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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах безотзывной кредитной линии

7 февраля 2017
Совет директоров Банка России принял решение сохранить плату за право пользования безотзывной
кредитной линией1 (БКЛ) на уровне 0,15% от величины максимально возможного лимита БКЛ, а также
сохранить на уровне 1,75 п.п. величину премии к ключевой ставке, используемой при установлении про‑
центной ставки по кредитам в рамках БКЛ.
Банк России в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору2 устанав‑
ливает плату за право пользования БКЛ на уровне, позволяющем избежать искажающего влияния этой
платы на стимулы управления риском ликвидности для кредитных организаций. При оценке уровня платы
за право пользования БКЛ принимается во внимание разница между доходностью высоколиквидных акти‑
вов и менее ликвидных активов сопоставимого кредитного качества с целью предотвращения избыточно‑
го использования БКЛ Банка России для выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Банк России
в соответствии с указанным выше критерием осуществляет мониторинг адекватности уровня платы и при
необходимости будет его корректировать.
В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее предоставленным кредитам в рамках
БКЛ корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
8 февраля 2017

об установлении перечня национальных
рейтинговых агентств, а также минимальных уровней
рейтингов кредитоспособности (для целей
Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139‑И)

Совет директоров Банка России принял следующее решение:
в целях применения подпункта 2.3.27 пункта 2.3, кода 8850 приложения 1, пункта 7 приложения 3 Ин‑
струкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139‑И “Об обязательных нормативах банков” установить
следующий перечень национальных рейтинговых агентств, рейтинги которых используются Банком Рос‑
сии в отношении российских объектов рейтинга, а также минимальные уровни рейтингов кредитоспособ‑
ности для каждого из включенных в указанный перечень агентств:
№
1
2

Национальное рейтинговое агентство
Акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”
(АО “Эксперт РА”)
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество) (АКРА (АО)

Минимальный уровень
рейтинга кредитоспособности
“А+(III)”
“BB+(RU)”

Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

БКЛ предоставляется российским кредитным организациям в соответствии с приказом Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД‑3381 “О пред‑
ставлении кредитов в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии”.
2
Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (January 2013).
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об установлении перечня национальных
рейтинговых агентств, а также минимальных уровней
рейтингов кредитоспособности (для целей
Положения Банка России от 26 марта 2004 года
№ 254‑П)

Совет директоров Банка России принял следующее решение:
в целях применения подпунктов 3.12.2.9 и 3.12.2.15 пункта 3.12, пункта 6.5 Положения Банка России от
26 марта 2004 года № 254‑П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” установить следующий перечень
национальных рейтинговых агентств, рейтинги которых используются в отношении российских объектов
рейтинга, а также минимальные уровни рейтингов кредитоспособности для каждого из включенных в ука‑
занный перечень агентств:
№
1
2

Национальное рейтинговое агентство
Акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”
(АО “Эксперт РА”)
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество) (АКРА (АО)

Минимальный уровень
рейтинга кредитоспособности
“А+(III)”
“BB+(RU)”

Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
8 февраля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “Партнер Финанс”
На основании заявлений ООО “Партнер Финанс” (ИНН 7725797065) Банк России 31 января 2017 года
принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу‑
ществление дилерской деятельности от 15.12.2014 № 077-13911-010000, деятельности по управле‑
нию ценными бумагами от 15.12.2014 № 077-13912-001000 и депозитарной деятельности от 15.12.2014
№ 077‑13913‑000100.
Об аннулировании лицензии ПАО КБ “ПФС-БАНК”
На основании заявления ПАО КБ “ПФС-БАНК” (ИНН 7744002187) Банк России 31 января 2017 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.08.2007 № 045-10450-001000.
Об исключении сведений о “Ченто МФО”, ООО из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 6 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственно‑
стью “Микрофинансовая организация “Ченто МФО” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “Ченто МФО” (ОГРН 1145543034416).
Об исключении сведений об ООО “МО “АльянсФинанс” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 6 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственно‑
стью “Микрофинансовая организация “АльянсФинанс” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “АльянсФинанс” (ОГРН 1112468065588).
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Об исключении сведений об ООО “МФО Мигомденьги Томск” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 6 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация Мигомденьги Томск” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация Мигомденьги Томск” (ОГРН 1157017004616).
Об исключении сведений об ООО МКК “КМ” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 3 февраля 2017 года на основании заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КАССА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ” об исключении
сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить
из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕН‑
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КАССА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ”
(ОГРН 1117154017617).
Об исключении сведений об ООО МФО “КемеровоФинанс” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 3 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственно‑
стью Микрофинансовой организации “КемеровоФинанс” об исключении сведений о нем из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “КемеровоФинанс” (ОГРН 1134205002084).
Об исключении сведений об ООО МФО “Доступные Деньги” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 3 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Доступные Деньги” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “Доступные Деньги” (ОГРН 1124217008453).
Об исключении сведений об ООО “МФО “Экспресс-Займ” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 3 февраля 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственно‑
стью “Микрофинансовая организация “Экспресс-Займ” об исключении сведений о нем из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Экспресс-Займ” (ОГРН 1111650002595).
Об аннулировании лицензии АО “Кросна-Банк”
На основании заявления АО “Кросна-Банк” (г. Москва, ИНН 7703002999) Банк России 8 февраля
2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 045-02891-100000.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная
столица” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Технополис
ДжиЭс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС‑Инвест”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2017

об отзыве у кредитной организации
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 09.02.2017 № ОД‑3691 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное
общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (рег. № 474, г. Красноярск) с 09.02.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещени‑
ем денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достовер‑
ное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала).
При этом АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых ре‑
зервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое
положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормали‑
зации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АКБ
“ЕНИСЕЙ” (ПАО) лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 09.02.2017 № ОД‑3701 в АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия испол‑
нительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) на 01.01.2017 занимал
254‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о правилах формирования страховых резервов
по страхованию жизни

C 11 февраля 2017 года вступает в силу Положение Банка России от 16.11.2016 № 557‑П “О правилах
формирования страховых резервов по страхованию жизни”, заменившее приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 09.04.2009 № 32н “Об утверждении порядка формирования страховых резервов
по страхованию жизни”.
В связи с этим в срок до 30 июня 2017 года страховщикам необходимо привести свои положения о
формировании страховых резервов по страхованию жизни в соответствие с Положением Банка России от
16.11.2016 № 557‑П “Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни”
(далее – Положение).
Приведенное в соответствие положение о формировании страховых резервов представляется в Банк
России в уведомительном порядке в соответствии с Указанием Банка России от 30.12.2014 № 3523‑У
“О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхова‑
ния правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных рас‑
четов, структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов”.
В случае необходимости страховщик вправе согласовать с Банком России методы расчета страховых
резервов по страхованию жизни, которые отличаются от предусмотренных Положением, в том числе при‑
менение иной нормы доходности.
В случае принятия Банком России решения о согласовании методов расчета страховых резервов, ко‑
торые отличаются от предусмотренных Положением, страховщик вносит соответствующие изменения в
положение о формировании страховых резервов. Страховщик вправе формировать страховые резервы в
соответствии с иным методом с момента согласования такого метода Банком России и внесения соответ‑
ствующих изменений в положение о формировании страховых резервов.

ИНФОРМАЦИЯ
9 февраля 2017

о правилах формирования страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

C 14 февраля 2017 года вступает в силу Положение Банка России от 16.11.2016 № 558‑П “О правилах
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”, заменившее приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2002 № 51н “Об утверждении Правил формиро‑
вания страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”.
В связи с этим в срок до 30 июня 2017 года страховщикам необходимо привести свои положения о
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни в соответствие с По‑
ложением Банка России от 16.11.2016 № 558‑П “О правилах формирования страховых резервов по стра‑
хованию иному, чем страхование жизни” (далее – Положение).
Методы расчета страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, отличные от пре
дусмотренных Положением, но согласованные с Банком России до 1 января 2017 года, применяются стра‑
ховщиками без согласования.
Приведенное в соответствие положение о формировании страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни, представляется в Банк России в уведомительном порядке в соответствии с Указа‑
нием Банка России от 30.12.2014 № 3523‑У “О порядке и сроках представления страховщиком в Банк Рос‑
сии принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с
используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положений о формировании
страховых резервов”.
В случае необходимости страховщик вправе согласовать с Банком России методы расчета страховых
резервов по страхованию по страхованию иному, чем страхование жизни, которые отличаются от преду‑
смотренных Положением.
В случае принятия Банком России решения о согласовании методов расчета страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни, которые отличаются от предусмотренных Положением, стра‑
ховщик вносит соответствующие изменения в положение о формировании страховых резервов. Страхов‑
щик вправе формировать страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, в соответ‑
ствии с иным методом с момента согласования такого метода Банком России и внесения соответствую‑
щих изменений в положение о формировании страховых резервов.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ
“ЕНИСЕЙ” (ПАО) (ИНН 2466002046) (далее – Общество) Банк России 09.02.2016 принял решение анну‑
лировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуще‑
ствление брокерской деятельности от 22.07.2015 № 004-13939-100000, на осуществление дилерской дея‑
тельности от 22.07.2015 № 004-13940-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 22.07.2015 № 004-13941-001000, на осуществление депозитарной деятельности от 22.07.2015
№ 004-13942-000100.
Об аннулировании лицензии АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Акционерному
обществу “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (ИНН 6625000100) (далее – Об‑
щество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.
Об аннулировании лицензий ООО “ИнтерФинанс”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управ‑
лению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “ИнтерФинанс” (ИНН 4205057654) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Об‑
ществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Сибековой Салимы Хаутиевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалифи‑
кационные аттестаты серии AIV‑003 № 012936 по квалификации “Специалист финансового рынка по
депозитарной деятельности” и серии AI‑003 № 012932 по квалификации “Специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс” (ИНН 4205057654) Сибековой
Салиме Хаутиевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Дядищевой Светланы Николаевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AII‑003 № 003746 по квалификации “Специалист финансового рынка по организации
торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности”, серии
AIII‑003 № 003749 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев
ценных бумаг”, серии AV‑003 № 003287 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии AIV‑003 № 002729 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности” и серии AI‑003 № 001894 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс” (ИНН 4205057654)
Дядищевой Светлане Николаевне.
АО “Вертолеты России”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D го‑
сударственного регистрационного номера 1-02-12310‑A‑004D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 05.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 03.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вертолеты России”.
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АО “Башхим”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-10319‑A‑003D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 08.09.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 08.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Башкирская химия”.
АО “АтомЭнергоСбыт”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-06353‑A‑003D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 20.09.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 08.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АтомЭнергоСбыт”.
АО “СХК”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 009D
государственного регистрационного номера 1-01-55409‑E‑009D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 03.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический
комбинат”.
АО “СПб ЦДЖ”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-05315‑D‑005D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 27.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санкт-Петербургский центр
доступного жилья”.
АО “МАКС-М”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-02-10271‑Z‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 16.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 27.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Медицинская акционерная
страховая компания”.
ПАО “МРСК Юга”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерно‑
го общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга” (Ростовская обл.), разме‑
щаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1‑01‑34956‑Е.
ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске
неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъ‑
явителя классов “А/3”, “Б1/3”, “Б2/3” и “Б3/3” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный
ипотечный агент 1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрацион‑
ные номера выпусков 4-08-82069‑Н, 4-05-82069‑Н, 4-06-82069‑Н, 4-07-82069‑Н.
АО “КИП “Мастер”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский ин‑
дустриальный парк “Мастер” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708‑D‑007D.
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АО “Концерн “НПО “Аврора”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Научнопроизводственное объединение “Аврора” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04791‑D‑007D.
АО “Концерн “Созвездие”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Со‑
звездие” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55161‑Е‑007D.
АО “ТЭЦ в г. Советская Гавань”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТЭЦ
в г. Советская Гавань” (Хабаровский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный ре‑
гистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-58919‑N‑001D.
АО “ПОЛИЭФ”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“ПОЛИЭФ” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-02-03383‑Е‑002D.
АО “СТС”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Совре‑
менные Технологии Судостроения” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80155‑N‑001D.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Рос‑
сийский экспортный центр” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-83367‑Н‑002D.
ОАО “СЭК”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного об‑
щества “Сахалинская энергетическая компания” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32890‑F‑006D.
АО “ШТК”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Шах‑
тоуправление “Талдинское-Кыргайское” (Кемеровская обл.), размещенных путем закрытой подписки, го‑
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-29351‑N‑002D.
АО “Авиаагрегат”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиа‑
агрегат” (Самарская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-00402‑Е‑002D.
АО “СФО ВТБ 2015”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъ‑
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явителя акционерного общества “Специализированное финансовое общество ВТБ 2015” (г. Москва), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01‑83497‑Н.
ОАО “Корпорация развития Среднего Урала”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация
развития Среднего Урала” (Свердловская обл.), размещенных путем конвертации акций в акции той же
категории с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-0233480‑D.
АО “КНИРТИ”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Калужский научно-ис‑
следовательский радиотехнический институт” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15118‑А‑004D.
АО “ЭСК РусГидро”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Энергосбытовая компания РусГидро” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55437‑Е‑001D.
АО “ЮниКредит Банк”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о признании несостоявшимися выпусков неконверти‑
руемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БСО‑01, БСО‑02, БСО‑03,
БСО‑04, БСО‑05, БСО‑06, БСО‑07, БСО‑08, БСО‑09 акционерного общества “ЮниКредит Банк” (г. Мо‑
сква) с идентификационными номерами 4В022600001В, 4В022700001В, 4В022800001В, 4В022900001В,
4В023000001В, 4В023100001В, 4В023200001В, 4В023300001В, 4В023400001В.
Об отказе в предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая Компания Капитал-Инвест”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществ‑
ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая
Компания Капитал-Инвест” (город Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
10 февраля 2017

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ООО КБ “АйМаниБанк”

Временная администрация по управлению ООО КБ “АйМаниБанк”, назначенная приказом Банка Рос‑
сии от 05.10.2016 № ОД‑3415 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских опера‑
ций, в ходе проведения обследования финансового состояния ООО КБ “АйМаниБанк” установила низкое
качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками
отсутствия реальной деятельности, на сумму около 0,9 млрд рублей.
Кроме того, временной администрацией выявлены операции, направленные на создание видимости
обслуживания ссудной задолженности физических лиц, на сумму более 3,9 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “АйМаниБанк” не превышает
8,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 22,3 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами – 21,3 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 19.01.2017 принял решение о признании ООО КБ “АйМаниБанк” банк‑
ротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “АйМаниБанк”, Банк России направил в
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Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
10 февраля 2017

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ООО “Вестинтербанк”

Временная администрация по управлению ООО “Вестинтербанк”, назначенная приказом Банка России
от 27.10.2016 № ОД‑3672 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния ООО “Вестинтербанк” установила низкое каче‑
ство ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсут‑
ствия реальной деятельности.
Кроме того, временной администрацией выявлены операции по выводу из банка ликвидных активов и
их замены на неликвидное имущество, а также операции по выводу активов из банка путем выдачи участ‑
нику банка денежных средств из кассы и путем перевода средств с его текущих счетов в банке на счета в
другую кредитную организацию в условиях неплатежеспособности банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “Вестинтербанк” не превышает
150,6 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 536,9 млн рублей, в том числе
перед физическими лицами – 500 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 19.12.2016 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками ООО “Вестинтербанк”, Банк России направил в Ге‑
неральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу‑
альных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
10 февраля 2017

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния АО “Промэнергобанк”

Временная администрация по управлению АО “Промэнергобанк”, назначенная приказом Банка России
от 05.08.2016 № ОД‑2525 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства
и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не
обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 млрд
рублей.
Кроме того, временной администрацией установлен факт преимущественного удовлетворения требо‑
ваний отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка в период наличия у банка про‑
блем с платежеспособностью.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,6 млрд рублей при ве‑
личине обязательств перед кредиторами, составляющей 2,5 млрд рублей, в том числе перед физическими
лицами в размере более 2 млрд рублей.
Арбитражный суд Вологодской области 19.10.2016 принял решение о признании банка несостоятель‑
ным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по стра‑
хованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и След‑
ственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуаль‑
ных решений.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “УГМК-Перспектива”
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые прави‑
ла Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива” (Свердловская
обл., г. Верхняя Пышма).
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ денежного рынка “КапиталЪ-Депозитный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 10 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда денежного рынка “КапиталЪ-Депозитный” и исключить указанный фонд из рее‑
стра паевых инвестиционных фондов.
О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка об АПСБ
Банк России 9 февраля 2017 года принял решение о внесении сведений об Ассоциации Профессио‑
нальных Страховых Брокеров в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка c присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности страховых
брокеров (г. Москва).
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “Евразия”
Банк России приказом от 9 февраля 2017 года № ОД‑3721 отозвал лицензию на осуществление стра‑
ховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Евразия”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4164).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ

о размере участия иностранного капитала
в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление
банковских операций, по состоянию на 01.01.2017

На основании части четвертой статьи 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
Банк России сообщает следующее:
1. Совокупная величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 01.01.2017 составила
407 255 млн руб.
2. Совокупный уставный капитал кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление бан‑
ковских операций, по состоянию на 01.01.2017 составил 2 458 486 млн руб.
3. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организа‑
ций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 01.01.2017 составил
13,51 процента.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 февраля 2017 года

№ ОД‑345

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 октября 2016 года № ОД‑3628

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Оте‑
чества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 февраля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года
№ ОД‑3628 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акцио‑
нерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕ‑
СВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)” (с изменениями) изменение, допол‑
нив словами
“Растворцев Александр Кириллович – главный эксперт отдела внутренней безопасности Управления
безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Турчак Павел Игоревич – главный экономист отдела операционного обслуживания Операционного
управления Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 февраля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑369

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (пуб‑
личное акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных дан‑
ных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 9 февраля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) (регистра‑
ционный номер Банка России 474, дата регистрации – 12.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
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отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммер‑
ческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 февраля 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑370

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России – 474, дата регистрации – 12.10.1990) приказом Банка России
от 9 февраля 2017 года № ОД-369
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 февраля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) сроком действия в со‑
ответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) Петроченко Елену Борисов‑
ну – начальника отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное
общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Кредитные организации
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Приложение
к приказу Банка России
от 9 февраля 2017 года № ОД-370

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ”
(публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Петроченко Елена Борисовна – начальник отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
Заместители руководителя временной администрации:
Быков Александр Сергеевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Мизинко Андрей Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
Члены временной администрации:
Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций и
ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Крас‑
ноярск;
Ефремова Татьяна Георгиевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красно‑
ярск;
Ворошилова Наталия Владимировна – ведущий экономист сектора наличного денежного обращения
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Захаров Петр Анатольевич – эксперт 1 категории сектора по организации пропускного и внутриобъек‑
тового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск;
Касицкая Елена Ивановна – инженер-программист 1 категории сектора информационных и аналитиче‑
ских систем отдела информатизации Отделения Красноярск;
Романенко Светлана Викторовна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регули‑
рования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;
Федоткина Ульяна Васильевна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулиро‑
вания и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;
Сырчиков Андрей Геннадьевич – ведущий экономист сектора администрирования платежей и обслужи‑
вания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;
Кошаев Аркадий Олегович – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Крас‑
ноярск;
Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финан‑
совых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
Бухаров Алексей Анатольевич – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финан‑
совых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
Дмитриева Лариса Алексеевна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Красноярск;
Поползина Татьяна Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка
России операционного отдела Отделения Красноярск;
Кожедуб Ирина Вячеславовна – главный экономист финансового отдела Отделения Красноярск;
Голынская Ирина Геннадьевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитных операций сводно-эко‑
номического отдела Отделения Томск;
Боброва Елена Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск;
Щербакова Анна Владимировна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва;
Абрамова Ирина Евгениевна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платеж‑
ной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасно‑
сти и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической,
валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑
ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений
кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций
Северо-Западного ГУ Банка России;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию).

10 февраля 2017 года

№ ОД‑384

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2017 по делу № А40-207288/16-178‑192
“Б” о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Коммерческий банк “АйМаниБанк” (регистрационный номер Банка России – 1975, дата реги‑
страции – 27.07.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 13 февраля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “АйМаниБанк”, назна‑
ченной приказом Банка России от 5 октября 2016 года № ОД‑3415 “О назначении временной администра‑
ции по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с огра‑
ниченной ответственностью Коммерческий банк “АйМаниБанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляюще‑
му в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑385

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК”
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”,
ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)
В связи с решением Арбитражного суда Московской области от 26.01.2017 по делу № А41-81635/16
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (регистрацион‑
ный номер Банка России – 2944, дата регистрации – 29.06.1994) и назначением конкурсного управляю‑
щего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 13 февраля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК”
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, назначенной приказом Банка России от 18 ноября 2016 года
№ ОД‑4011 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИО‑
НЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ‑
СТВО обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и
иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ	

Д.В. ТУЛИН

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “КБ “Тальменка-банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 23 января 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРА‑
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” (далее – ООО “КБ “Таль‑
менка-банк”), Алтайский край, г. Барнаул, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 826, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на
основании приказа Банка России от 23 января 2017 г. № ОД‑106.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “КБ “Таль‑
менка-банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
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на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 23 января 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов,
а также выплата возмещения будут осуществляться с 6 февраля 2017 г. по 6 февраля 2018 г. через
ПАО “АК БАРС” БАНК, АО “Россельхозбанк” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и
за его счет в качестве банков-агентов. C 7 февраля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных
необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо
Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “АК БАРС” БАНК, АО “Россельхозбанк”, РНКБ Банк (ПАО) и режим
их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмеще‑
ния, и режиме их работы вкладчики ООО “КБ “Тальменка-банк” могут получить по следующим телефо‑
нам горячих линий: ПАО “АК БАРС” БАНК – 8-800-200-53-03, АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90,
РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по
России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмеще‑
ния только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ООО
“КБ “Тальменка-банк” произведено в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение
вкладчиков ООО “КБ “Тальменка-банк” осуществлялось на основании сведений об адресе места житель‑
ства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.

Распределение вкладчиков ООО “КБ “Тальменка-банк” по банкам-агентам
Место жительства вкладчика
Все регионы,
кроме г. Воронежа, Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
Республика Крым
и город федерального значения Севастополь
г. Воронеж

Банк-агент
ПАО “АК БАРС” БАНК
РНКБ Банк (ПАО)
АО “Россельхозбанк”

Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в
любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 6 февраля 2017 г. вкладчик может вос‑
пользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раз‑
дел “Страховые случаи / ООО “КБ “Тальменка-банк”).
Вкладчики ООО “КБ “Тальменка-банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
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мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе‑
мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж‑
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата возмещения про‑
изводится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официально‑
го сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “КБ “Тальменка-банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположе‑
ны подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявле‑
нии о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликви‑
дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “КБ “Тальменка-банк”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 6 февраля
2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером возмещения, или отсутствия дан‑
ных о вкладчике в реестре обязательств ООО “КБ “Тальменка-банк” перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о несогласии) в банкагент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий до‑
полнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского
вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнительные документы), а
также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы докумен‑
тов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с ко‑
пией паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
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Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Кубанский универсальный
банк” (ООО)

Решением Арбитражного суда Краснодарского края, резолютивная часть которого объявлена 23 ян‑
варя 2017 года, по делу № А32-42120/2016-48/343‑Б Коммерческий Банк “Кубанский универсальный
банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) (ОГРН
1022300000062; ИНН 2310019990; адрес регистрации: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пуш‑
кина, 36) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 января
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Пушкина, 36. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Мо‑
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц внесена запись от 20.01.2017 за № 2172651048898 о государственной ре‑
гистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с огра‑
ниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (основной государственный регистрационный номер
1022600000037) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016
№ ОД‑4704 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной от‑
ветственностью НКО “Ассигнация” ООО (регистрационный номер Банка России 865‑К, ранее присвоенный
Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 16.01.2017 за № 2177800032771 о государственной регистрации кредитной органи‑
зации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПЕТРО-АЭРО-БАНК” ОАО КБ
“ПЕТРО-АЭРО-БАНК” (основной государственный регистрационный номер 1027800000580) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016
№ ОД‑4702 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвида‑
ции кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПЕТРОАЭРО-БАНК” ОАО КБ “ПЕТРО-АЭРО-БАНК” (регистрационный номер Банка России 3227, ранее присво‑
енный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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НеКредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9 февраля 2017 года

№ ОД-372

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Евразия”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Евразия” от осу‑
ществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 14.12.2016 № 45), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 18.03.2009 № СБ-Ю 4164 23 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Евразия” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4164; адрес: 352800, Краснодарский
край, город Туапсе, улица С. Перовской, дом 7; ИНН 2365012721; ОГРН 1082365002312).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
14.02.2017

1 неделя

10,00

9,96

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

171

57

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
9,65

10,00

909,7

870,0

870,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 3 по 9 февраля 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
03.02.2017

06.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

09.02.2017

значение

изменение2

9,97

9,82

9,96

10,19

10,22

10,03

–0,20

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

9,97
9,70

от 31 до 90 дней

10,16

10,10

10,08

–0,23

10,25

10,30

10,08

0,06

11,40

0,66

12,20

10,60

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
03.02.2017

06.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

09.02.2017

значение

изменение2

9,90

9,67

9,92

10,14

10,13

9,95

–0,18

9,53

9,53

–0,77

10,25

10,30

10,28

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средняя за период
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

03.02.2017

06.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

09.02.2017

значение

изменение2

10,32

10,23

10,18

10,34

10,34

10,28

–0,15

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
2
По сравнению с периодом с 27.01.2017 по 02.02.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

07.02

08.02

09.02

10.02

11.02

44,9676

45,1290

45,4143

45,0290

44,9522

1 азербайджанский манат

30,7393

31,5647

32,6062

32,8913

33,7321

100 армянских драмов

12,0956

12,1847

12,2480

12,1273

12,0932

1 белорусский рубль

30,7313

30,8861

30,9802

30,8781

30,9551

1 болгарский лев

32,2523

32,2914

32,3968

32,2603

32,0092

1 бразильский реал

18,8319

18,9966

19,0716

18,9330

18,7993

100 венгерских форинтов

20,3702

20,4062

20,5182

20,4054

20,3018

1000 вон Республики Корея

51,6069

51,6172

51,8814

51,5071

51,1677

10 датских крон

84,8367

84,9368

85,2718

84,8734

84,2121

1 доллар США

58,7121

59,1933

59,5129

59,0235

58,8457

1 евро

63,1566

63,2362

63,4467

63,0253

62,6824

100 индийских рупий

87,3562

87,8174

88,4293

88,0751

87,8917

100 казахстанских тенге

18,2401

18,2992

18,3286

18,1986

18,2083

1 канадский доллар

45,0453

44,9149

45,1745

44,9087

44,7428

100 киргизских сомов

84,5234

85,2596

85,7535

85,0148

84,7353

10 китайских юаней

85,5363

86,0393

86,5089

85,9499

85,5030

10 молдавских леев

29,5407

29,7716

29,8310

29,6601

29,4162

1 новый туркменский манат

16,8013

16,9366

17,0280

16,8880

16,8371

10 норвежских крон

71,2569

71,0664

71,3901

70,9153

70,2174

1 польский злотый

14,6733

14,7769

14,7313

14,6152

14,5452

1 румынский лей

13,9608

14,0665

14,1163

14,0452

13,9178

1 СДР (специальные права заимствования)

79,7921

80,5141

80,7150

80,0418

79,9060

1 сингапурский доллар

41,6486

41,7619

41,9489

41,6833

41,3649

10 таджикских сомони

73,9913

74,6919

75,0005

74,3837

74,2532

1 турецкая лира

15,9565

15,9697

15,8549

15,8909

15,9668

1000 узбекских сумов

18,1210

17,9646

18,0890

17,9512

17,9135

10 украинских гривен

21,5853

21,8829

22,1053

21,8403

21,6464

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

73,1259

73,2280

74,3971

74,1099

73,4218

10 чешских крон

23,3383

23,3744

23,4594

23,3437

23,1712

10 шведских крон

66,8185

66,7140

66,9549

66,7008

66,0068

1 швейцарский франк

59,0249

59,2288

59,5605

59,2784

58,6872

10 южноафриканских рэндов

44,1444

44,0590

44,1039

43,9127

44,0093

100 японских иен

52,1121

52,7687

53,0253

52,5260

51,7507

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

25

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

26

№ 19
(1853)

15 февраля 2017

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.02.2017

2306,41

32,62

1902,74

1442,15

08.02.2017

2342,73

33,49

1912,62

1436,85

09.02.2017

2364,18

33,68

1934,43

1473,30

10.02.2017

2356,40

33,66

1935,60

1466,88

11.02.2017

2319,04

33,52

1897,61

1464,36

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9 февраля 2017 года

Методические рекомендации
о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов

Банк России информирует о том, что результа‑
ты надзорной деятельности свидетельствуют о на‑
личии риска вовлечения кредитных организаций в
осуществление легализации (отмывания) доходов,
полученных преступных путем, и финансирование
терроризма при обслуживании клиентов – рези‑
дентов Российской Федерации (юридических лиц
либо индивидуальных предпринимателей), осуще‑
ствляющих переводы денежных средств нерези‑
дентам по заключенным с ними внешнеторговым
контрактам, предусматривающим оказание услуг
по перевозке (транспортировке) товара.
При этом у грузоотправителя или лиц, испол‑
няющих функции перевозчика по указанным кон‑
трактам, как правило, отсутствуют документы, под‑
тверждающие факт наличия перевозимого товара,
а также оформленного паспорта сделки.
Возрастающие непропорционально объему им‑
порта товаров в Российскую Федерацию масштабы
таких операций позволяют предполагать, что дей‑
ствительными их целями могут являться незаконный
вывод денежных средств из Российской Федерации,
легализация (отмывание) доходов, полученных пре‑
ступным путем, или финансирование терроризма.
Указанные выше клиенты – юридические лица,
как правило, обладают двумя или более нижесле‑
дующими признаками:
а) размер уставного капитала равен или незна‑
чительно превышает минимальный размер устав‑
ного капитала, установленный законом для созда‑
ния юридического лица соответствующей органи‑
зационно-правовой формы;
б) учредитель (участник) клиента, его руково‑
дитель и (или) лицо, осуществляющее ведение
бухгалтерского учета клиента, совпадают в одном
лице;
в) в качестве адреса постоянно действующего
исполнительного органа клиента (в случае отсут‑
ствия постоянно действующего исполнительного
органа клиента – иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени клиента без доверен‑
ности) указан адрес, в отношении которого имеет‑
ся информация Федеральной налоговой службы о
расположении по такому адресу также иных юри‑
дических лиц;
г) постоянно действующий исполнительный ор‑
ган клиента, иной орган или лицо, имеющее право
действовать от имени клиента без доверенности,
отсутствует по адресу, сведения о котором содер‑

№ 5-МР

жатся в едином государственном реестре юридиче‑
ских лиц.
Для расчетов по таким контрактам клиент кре‑
дитной организации использует счета, иные рас‑
ходные операции по которым, как правило, клиен‑
том не осуществляются либо носят нерегулярный
характер. В частности, уплата налогов или других
обязательных платежей в бюджетную систему Рос‑
сийской Федерации с банковских счетов не осуще‑
ствляется или осуществляется в незначительных
размерах, не сопоставимых с масштабом деятель‑
ности клиента, при этом размер сумм налога на до‑
ходы физических лиц, уплачиваемых с заработной
платы работников клиента, может свидетельство‑
вать о занижении реальных сумм заработной платы
(налогооблагаемой базы).
Учитывая изложенное, в отношении таких кли‑
ентов в рамках реализации кредитными организа‑
циями программы управления риском легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансирования терроризма рекомендуется:
уделять повышенное внимание всем проводи‑
мым ими операциям;
запрашивать у клиента паспорт сделки и ве‑
домость банковского контроля по контракту, свя‑
занному с приобретением перевозимого товара
(в случае ввоза товара на территорию Российской
Федерации), а также копии договоров (контрактов)
по приобретению (отчуждению) перевозимого то‑
вара и документы, подтверждающие его наличие
у грузоотправителя или перевозчика (перечень за‑
прашиваемых документов определяется кредитной
организацией самостоятельно).
В случае непредставления запрошенных доку‑
ментов либо возникновения сомнений в их досто‑
верности рекомендуется:
отказывать в приеме от клиента распоряжений
на проведение операций по банковскому счету,
подписанных аналогом собственноручной подписи,
руководствуясь рекомендациями, предусмотренны‑
ми письмом Банка России от 27 апреля 2007 года
№ 60‑Т “Об особенностях обслуживания кредит‑
ными организациями клиентов с использованием
технологии дистанционного доступа к банковскому
счету клиента (включая интернет-банкинг)” (“Вест‑
ник Банка России” от 8 мая 2007 года № 25);
направлять в уполномоченный орган инфор‑
мацию об операциях клиентов на основании пунк‑
та 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
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2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализа‑
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”.
Рекомендуется возобновлять обслуживание
(начинать обслуживание) клиента с использовани‑
ем технологии дистанционного доступа к банков‑
скому счету (включая интернет-банкинг) при усло‑
вии предоставления клиентом запрошенных кре‑
дитной организацией документов, на основании
которых кредитная организация сможет сделать
вывод об отсутствии у нее подозрений в том, что
целью совершения операции является незаконный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

вывод денежных средств из Российской Федера‑
ции, легализация (отмывание) доходов, получен‑
ных преступным путем, или финансирование тер‑
роризма.
С Федеральной службой по финансовому мони‑
торингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подле‑
жат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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