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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “ФБ “Август”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “АГРОПРОМФОНД”
под управлением АО “ФБ “Август”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Профиль” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Столица Нижний”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СТН”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные
Проекты”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК “АКТИВиСТ”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИАРТ Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Гранат”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Саратов”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным
покрытием, находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления “Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Мозаика” под управлением ООО
“ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Атлантис”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Род-Таун”.
АО “Сулакский ГидроКаскад”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций непубличного акционерного общества “Сулакский Гидроэнергетический Каскад” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35005-Е-003D.
АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Центральный научно-исследовательский институт “Электроприбор” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55449-Е-007D.
ОАО “Корпорация “Росхимзащита”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Росхимзащита” (Тамбовская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43228-А-009D.
АО “ПТК-Холдинг”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПТКХолдинг” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-84672-Н-001D.
ООО “СФО Корсар-3”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество Корсар-3”
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
4-01-36519-R.
АО “УППО”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное объединение” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04689-Е-004D.
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АО “НПП “Пульсар”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное
предприятие “Пульсар” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15532-А-002D.
ЗАО “ИА Пульсар-2”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса
“М” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-03-82451-Н.
ЗАО “ИА Пульсар-1”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса
“М” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-03-82450-Н.
ООО “ИА Вега-2”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “М” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
4-04-36508-R.
ООО “ИА Вега-1”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “М”
общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега-1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-04-36507-R.
ПАО “Транснефть”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Транснефть” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00206-А-002D.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 2 марта 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационный аттестат серии AV-002 № 001005 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент” (ИНН 7709735880) (далее –
Общество) Шилову Герману Витальевичу;
квалификационные аттестаты серии AV-001 № 004621 по квалификации “Специалист финансового
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии АI-001 № 004292 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества Пунтус Надежде Геннадьевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 2 марта 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационные аттестаты серии AV-003 № 013328 по квалификации “Специалист финансового
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии АIV-003 № 008242 по квалификации “Специалист финансового
рынка по депозитарной деятельности”, серии AI-003 № 005581 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”,
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выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ГИД Инвест” (ИНН 1831122419) (далее – Общество) Хвостову Дмитрию Юрьевичу;
квалификационные аттестаты серии AV-003 № 014273 по квалификации “Специалист финансового
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии АА № 006380 по квалификации, “соответствующей должности
руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность
и (или) доверительное управление ценными бумагами”, выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества Гуляшиновой Людмиле Ивановне.
Об аннулировании лицензии ООО “УК ГИД Инвест”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.12.2012 № 21-000-1-00949, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГИД Инвест” (ИНН 1831122419) (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
О переоформлении лицензии НКО “ПОВС застройщиков”
Банк России 2 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования Некоммерческой корпоративной организации
“Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4314).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Доверие”
Банк России 1 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “Социнвестбанк”
Банк России 1 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Социнвестбанк” в связи с изменением наименования (г. Уфа).
О переоформлении лицензии ООО “Менеджмент-консалтинг”
Банк России 1 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг” в связи с изменением места нахождения
(г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “Элемент”
Банк России 1 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Элемент” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
3 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий ПАО “Татфондбанк”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО
“Татфондбанк” (ИНН 1653016914) (далее – Общество) Банк России 3 марта 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

15 марта 2017

№ 27
(1861)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 092-03237-100000, дилерской деятельности от 29.11.2000
№ 092-03327-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 092-03403-001000,
депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 092-04195-000100.
Об аннулировании лицензий ПАО “ИнтехБанк”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО
“ИнтехБанк” (ИНН 1658088006) (далее – Общество) Банк России 3 марта 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.08.2008 № 092-11510-100000, дилерской деятельности от 21.08.2008
№ 092-11511-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 21.08.2008 № 092-11512-001000,
депозитарной деятельности от 08.09.2005 № 092-08593-000100.
Об аннулировании лицензий “АНКОР БАНК” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “АНКОР
БАНК” (АО) (ИНН 1653017097) (далее – Общество) Банк России 3 марта 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 092-03528-100000, дилерской деятельности от 07.12.2000
№ 092-03630-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 092-03709-001000,
депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 092-04199-000100.
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “Кооперативное единство”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования и сведений о месте нахождения Некоммерческой
корпоративной организации потребительскому обществу взаимного страхования “Кооперативное единство” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4279).

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

6 марта 2017
Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 6 марта 2017 года рассмотрел информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в IV квартале 2016 года,
утвердил ряд нормативных актов Банка России, регламентирующих правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.
На заседании был также утвержден План работы НФС на 2017 год.

ИНФОРМАЦИЯ
6 марта 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада февраля – 8,06%;
II декада февраля – 8,04%;
III декада февраля – 8,07%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Экспресс-кредит” (АО)

Временная администрация по управлению КБ “Экспресс-кредит” (АО), назначенная приказом Банка
России от 16.11.2016 № ОД-3984 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
Кроме того, временной администрацией установлено, что руководством и собственниками банка перед
отзывом лицензии на осуществление банковских операций проводились операции, имеющие признаки
вывода и замены ликвидных активов на неликвидные, путем переуступки неплатежеспособным контрагентам прав требования к заемщикам банка – юридическим и физическим лицам на общую сумму более
1 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “Экспресс-кредит” (АО) не превышает
2,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,8 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами – 3,4 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 02.03.2017 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Экспресс-кредит” (АО), Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ОАО “Концерн “МПО – Гидроприбор”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-04151-D-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.07.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Морское
подводное оружие – Гидроприбор”.
ООО ФПК “Форта”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных именных бездокументарных облигаций серии 01 общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленной компании “ФОРТА” (г. Москва), размещаемых путем
открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36495-R.
АО “Атомэнергопром”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, изменений в решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций, привилегированных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс” (г. Москва), государственные регистрационные номера дополнительного выпуска
1-01-55319-Е-007D и выпуска 2-01-55319-Е.
АО “ГосНИИмаш”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный
научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55351-Е-007D.
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АО “Корпорация “ВНИИЭМ”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14903-А-003D.
АО “Щегловский вал”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Щегловский вал” (Тульская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-06513-А-002D.
ПАО “Протон-ПМ”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Протон – Пермские моторы” (Пермский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00181-К-006D.
АО “Завод № 9”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод
№ 9” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-33242-D-004D.
АО “НЗПП с ОКБ”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” (Новосибирская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13096-F-004D.
АО “НПО Лавочкина”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение
им. С.А. Лавочкина” (Московская обл.), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества
Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество федерального государственного
унитарного предприятия в процессе приватизации. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16418-А.
ООО “Концессии теплоснабжения”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01, размещаемых в рамках программы облигаций, общества с ограниченной ответственностью “Концессии теплоснабжения” (Волгоградская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 4-01-00309-R-001P.
ООО “ИА “Фабрика ИЦБ”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации программы и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя серии АИЖК-002 общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный
агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва). Программе облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4-00307-R-002P.
АО “Концерн “Океанприбор”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Океанприбор” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03702-D-010D.
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ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Банк России 6 марта 2017 года принял решение о признании несостоявшимися выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента серий БО-10, БО-11, БО-12 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
(г. Санкт-Петербург) с идентификационными номерами 4В021000436В, 4В021100436В, 4В021200436В.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СильверМир”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СильверМир” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Аргон”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Аргон”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЖАДЕИТ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЖАДЕИТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТОПАЗ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ТОПАЗ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БЕРЛИН”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“БЕРЛИН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БРЕМЕН”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“БРЕМЕН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СКИ Групп”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СКИ
Групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об МКК “СКПП” (ООО)
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Микрокредитной компании “СКПП” (общество с ограниченной ответственностью)
(г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АСТРИД”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания
“АСТРИД” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГАЛИЙ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ГАЛИЙ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АМАЗОНИТ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АМАЗОНИТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АВАНТЮРИН”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АВАНТЮРИН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Глория”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Глория”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФК “Колибри Финанс”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “Колибри Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КФ-ФинЭйд”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КФ-ФинЭйд” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЭВОЛЮЦИЯ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ЭВОЛЮЦИЯ” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Соверен”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Соверен” (Тверская обл., Конаковский р-н, г. Конаково).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГеорГ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ГеорГ”
(Пермский край, Чернушинский р-н, с. Ананьино).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФЦБ-56”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ФЦБ-56” (Оренбургская обл., г. Бузулук).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “САВ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “САВ”
(г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Простая ставка”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Простая ставка” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Магнолия – Финанс”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Магнолия – Финанс” (Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сингулярность Финанс”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сингулярность Финанс” (Иркутская обл., г. Ангарск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Яблоко”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Яблоко” (г. Вологда).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФАРВАТЕР”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ФАРВАТЕР” (г. Владимир).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Салют Монет”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Салют
Монет” (г. Владивосток).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Луч”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Луч”
(Красноярский край, г. Назарово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Русь развитие – Юг”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Группа
компаний Русь регион развитие – Юг” (г. Краснодар).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БАТАЛОВ и Ко”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “БАТАЛОВ и Ко” (г. Барнаул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БРУКЛИН”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
“БРУКЛИН” (г. Барнаул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Плутос”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Плутос”
(Удмуртская Республика, г. Сарапул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АРЕНА-НЧ”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АРЕНА-НЧ” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НалЭкспресс”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“НалЭкспресс” (г. Нальчик).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БАРГУЗИН ПЛЮС”
Банк России 3 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“БАРГУЗИН ПЛЮС” (г. Улан-Удэ).

ИНФОРМАЦИЯ
7 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа Банка НКЦ (АО)
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке
и рынке депозитов.
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О согласовании документа НКО АО НРД
Банк России 7 марта 2017 года принял решение согласовать План работ Департамента внутреннего
аудита Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” на 2017 год (г. Москва).
О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать:
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть I.
Общая часть;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть II.
Секция фондового рынка;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть III.
Секция рынка РЕПО;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть IV.
Секция рынка депозитов;
Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть;
Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть II. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО;
Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть III. Секция рынка депозитов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТрастЮнион АйЭм”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ТрастЮнион – Кредитный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвест Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский
остров”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд перспективных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “МДС Управление активами”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “АРХИМЕД” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “ГФТ ПИФ”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПроИнвест”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская усадьба”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская земля”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Объединенная УК”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ивановский промышленный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Апрелевка”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Объединенный городской”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горки-2 Первый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АКТИВ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-РЕСУРС”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квант”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена”.
О переоформлении лицензии АО “КУИ “ЯМАЛ”
Банк России 7 марта 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерного общества “Компания
по управлению инвестициями “ЯМАЛ” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое
акционерное общество “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”).

ИНФОРМАЦИЯ
9 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аккредитации ЗАО “Рос-трейд”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение аккредитовать Закрытое акционерное общество “РосТрейд” для осуществления функций оператора товарных поставок.
Об отзыве лицензии ООО “Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-5981 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Позитив-Забайкальский краевой страховой
брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4116).
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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 сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО Страховой брокер “Оптималь”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-6001 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страховой брокер “Оптималь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4308).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О приостановлении действия лицензий АО “Страховая компания “Европа”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-6031 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования акционерного общества “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0990).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О приостановлении действия лицензий ООО “Страховая компания “Галактика”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-6051 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3908).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О приостановлении действия лицензий АО “Страховая компания “Мед-Гарант”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-6091 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0797).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
1
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Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензии АО “Транссибирская перестраховочная корпорация”
Банк России приказом от 09.03.2017 № ОД-6111 отозвал лицензию на осуществление перестрахования
акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1522).
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 сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Северный парк”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 7 марта 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Северный парк” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Спектр-Капитал”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 29.08.2017.
Об отказе в аннулировании лицензии АО “ЯДЦ”
В связи с наличием у Непубличного акционерного общества “Якутский Депозитарный Центр”
(ИНН 1435081832) обязательств, возникших по договорам, заключенным при осуществлении депозитарной деятельности, Банк России 9 марта 2017 года принял решение отказать в аннулировании по собственной инициативе лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14.01.2003 № 114-06375-000100.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Пенсионные сбережения”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “Пенсионные сбережения” (Республика Башкортостан, г. Уфа).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Степановой Ольги Александровны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 9 марта 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 004495 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии AI-003 № 006163 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные Степановой Ольге
Александровне, осуществлявшей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Кредитный союз” в период с 18.07.2016 по 23.10.2016.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Капитан”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (г. Санкт-Петербург).
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “ТФБ Финанс”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ТФБ Финанс” (ИНН 7722579502) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили
1
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неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 09.09.2017.
Об аннулировании лицензии АО УК “Норд-Капитал”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Акционерному обществу Управляющая компания “Норд-Капитал” (ИНН 7719566165) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения явилось заявление Общества.
АО “АОМЗ”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Азовский оптико-механический завод” (Ростовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34274-Е-008D.
АО “ФПЛК”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Финансово-проектная
лизинговая компания Московской области” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10540-А-003D.
АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн воздушнокосмической обороны “Алмаз-Антей” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04065-А-011D.
АО “НСД”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Независимый специализированный депозитарий” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00912-Н-002D.
АО “СИТРОНИКС”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СИТРОНИКС” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50038-А-005D.
ЗАО “ИА Санрайз-2”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса
“М” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-04-81223-H.
ЗАО “ИА Санрайз-1”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-1” (г. Москва), размещаемых
путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
4-04-81222-H.
АО “Хреновской конный завод”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
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“Хреновской конный завод” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-61987-J-004D.
ПАО “ВТОРРЕСУРСЫ”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества “ВТОРРЕСУРСЫ” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-05287-D-001D.
О выдаче лицензии ООО “Фикс Трейд”
Банк России 9 марта 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “Фикс Трейд” (г. Калининград).

ИНФОРМАЦИЯ
10 марта 2017

о решении Совета директоров Банка России
об установлении перечня рейтинговых
агентств для целей пункта 2.9 Указания
от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе
и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов”

Совет директоров Банка России установил, что для целей пункта 2.9 Указания от 5 сентября 2016 года
№ 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября
2016 года № 44339, применяются кредитные рейтинги следующих рейтинговых агентств.
В отношении российских объектов рейтинга по 30.06.2017 включительно – Fitch Ratings, Moody’s
Investors Service, S&P Global Ratings, кредитные рейтинговые агентства, внесенные Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
В отношении российских объектов рейтинга с 01.07.2017 – кредитные рейтинговые агентства, внесенные Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
В отношении иностранных объектов рейтинга – Dagong Global Credit Rating Co., Ltd., DBRS Ratings
Limited, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency, Ltd., Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, кредитные рейтинговые агентства, внесенные Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПРАЙМ-ГТМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТЛАНТ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Подмосковья”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Межотраслевая недвижимость”;
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недвижимость”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “Парма-Менеджмент”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Александр Невский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Дмитрий Донской” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Петр Багратион” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2017

об отзыве у кредитной организации АО БАНК “ТГБ”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-6261 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ”
(рег. № 3180, г. Москва) с 13.03.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, 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.
АО БАНК “ТГБ” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие
в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю. Руководство и собственники АО БАНК “ТГБ” не предприняли необходимых мер
по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о
выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.
В соответствии с приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-6271 в АО БАНК “ТГБ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
1
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“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО БАНК “ТГБ” – 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 совокупности
на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО БАНК “ТГБ” на 01.02.2017 занимало 231-е место
в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2017

об отзыве у кредитной организации
Банк Экономический Союз (АО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-6281 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО) (рег. № 2798, г. Москва) с 13.03.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов Банк Экономический Союз (АО) неадекватно оценивал
принятые риски. В связи с низким качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-6291 в Банк Экономический Союз (АО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Банк Экономический Союз (АО) – 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 совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов Банк Экономический Союз (АО) на 01.02.2017 занимал 367-е место в банковской системе Российской Федерации.

1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
В январе 2017 года существенно снизилась активность населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты, что носит традиционный характер для первого месяца каждого года.
Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился более чем в два раза по
сравнению с декабрем 2016 года, а в его структуре доминирующую позицию продолжали удерживать
доллары США.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В январе 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с декабрем 2016 года сократился на 42% и составил 3,9 млрд долларов США в
долларовом эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в январе 2015 и 2016 годов, на
39 и 26% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился
на 40%, на европейскую валюту – на 48%, составив 2,9 и почти 1 млрд долларов соответственно. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса возросла до 75% относительно 72% месяцем ранее, доля
европейской валюты снизилась с 27 до 24%.
В январе 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
уменьшился по сравнению с декабрем 2016 года на 45%, до 1,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 40% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 55%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2016 года снизилось на 40%
и составило 1,3 млн сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 7% и составил 1453 доллара.
Январь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к декабрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

%

Январь 2016 г.
к декабрю 2015 г.,
прирост, %

к январю
2016 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

3 860

100

–2 838

–42

–26

–33

доллар США

2 881

75

–1 926

–40

–26

–32
–36

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США

938

24

–866

–48

–23

1 848

100

–1 482

–45

6

–41

1 387

75

–930

–40

3

–38
–48

евро
снято с валютных счетов
доллар США

430

23

–521

–55

17

2 012

100

–1 356

–40

–42

–28

1 494

74

–996

–40

–42

–27

508

25

–345

–40

–41

–28

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2017 года физическими лицами
было снято 2 млрд долларов, что на 40% меньше, чем месяцем ранее.
Январь 2017 г.
значение
показателя

к декабрю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2016 г.
к декабрю 2015 г.,
прирост, %

к январю
2016 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 254

–843

–40

25

–40

Средний размер сделки, долл.

1 453

–113

–7

–15

–1

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года сократилось на 39% и составило 3 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в январе 2015 и 2016 годов, на 56 и 25% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
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Принято на счета (2015)
Совокупное предложение (2015)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)
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Совокупное предложение населением долларов США в январе 2017 года по сравнению с предыдущим
месяцем снизилось на 38%, европейской валюты – на 39%, составив 2,1 и 0,8 млрд долларов соответственно. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению
с декабрем 2016 года не изменились и составили 71 и 28% соответственно.
Январь 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к декабрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

к январю
2016 г.,
прирост, %

%

Январь 2016 г.
к декабрю 2015 г.,
прирост, %

2 977

100

–1 867

–39

–25

–41

2 117

71

–1 320

–38

–28

–40
–43

826

28

–530

–39

–18

1 027

100

–420

–29

–30

–37

714

69

–301

–30

–33

–35
–43

294

29

–111

–27

–23

1 950

100

–1 447

–43

–22

–43

1 404

72

–1 019

–42

–25

–43

532

27

–419

–44

–15

–44

В январе 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 29% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 30%,
европейской валюты – на 27%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с декабрем 2016 года снизилось на 20% и составило 1,4 млн сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 10% и составил 694 доллара.
Январь 2017 г.
значение
показателя

к декабрю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2016 г.
к декабрю 2015 г.,
прирост, %

к январю
2016 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 442

–367

–20

–22

–22

694

–80

–10

–11

–19

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в январе 2017 года было зачислено
около 2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 43% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился более чем в два раза и составил 0,9 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 44%, на европейскую валюту – в 4 раза.
млн долл.

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США

2017 г.

2016 г.

2016 г.

2015 г.

январь

декабрь

январь

декабрь

883

1 854

1 218

1 001

763

1 369

995

854

112

448

216

126

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

2 829

3 470

806

1 033

из них:
доллар США

2 666

3 093

706

908

149

355

96

126

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
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–1 000
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе 2017 года относительно декабря 2016 года сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета снизилось на 37% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В январе 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
3,2 млрд долларов, что на 20% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 16%, европейской валюты – на 47%.
Январь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к декабрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

к январю
2016 г.,
прирост, %

%

Январь 2016 г.
к декабрю 2015 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

3 168

100

–780

–20

153

–24

из них:
доллар США

2 922

92

–567

–16

175

–23

231

7

–203

–47

23

–28

Вывоз по всем видам валют

евро

339

100

–139

–29

–24

–26

из них:
доллар США

256

76

–140

–35

–28

–24

82

24

4

5

–10

–33

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в январе
2017 года по сравнению с декабрем 2016 года уменьшился на 29% и составил 0,3 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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6 марта 2017 года

№ ОД-583

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 23 января 2017 года № ОД-109
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года № ОД-109
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк
“Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Кривцов Алексей Валерьевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Омск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

6 марта 2017 года

№ ОД-584

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 9 февраля 2017 года № ОД-370
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ”
(ПАО) (г. Красноярск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года № ОД-370
“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” следующие изменения:
исключить слова
“Захаров Петр Анатольевич – эксперт 1 категории сектора по организации пропускного и внутриобъектового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск”;
дополнить словами
“Казакова Лариса Анатольевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Красноярск;
Соколов Вячеслав Геннадьевич – ведущий эксперт сектора по организации пропускного и внутриобъектового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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6 марта 2017 года

№ ОД-585

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 29 декабря 2016 года № ОД-4841
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2016 года № ОД-4841
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Вяткин Олег Юрьевич – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения Владимир;
Кишилов Михаил Викторович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Владимир;
Чуманкин Андрей Викторович – эксперт 2 категории отдела по работе с персоналом Отделения Владимир”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-587

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД-544
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова:
“Лебедев Алексей Сергеевич – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Кострома;
Лютов Илья Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Кострома;
Ивченко Николай Иванович – главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Кострома”;
“Турчина Евгения Григорьевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Данилов Сергей Александрович – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела
наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Ибраева Мадина Салимовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения Омск;
Меркулова Людмила Анатольевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Красноярск;
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Белова Светлана Викторовна – старший контролер – кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Сырчиков Андрей Геннадьевич – ведущий экономист сектора администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск”;
“Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское;
Емелина Марина Петровна – ведущий инженер административного аппарата РКЦ Гатчина Отделения
Ленинградское”;
“Черепанов Михаил Юрьевич – ведущий экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Курган;
Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень”;
дополнить словами
“Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

6 марта 2017 года

№ ОД-588

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 декабря 2016 года № ОД-4619
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний
Новгород)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4619
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Ярченков Николай Александрович – инженер 1 категории сектора сопровождения информационноаналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Хораськина Светлана Николаевна – экономист 1 категории сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Чувашская Республика”;
“Титова Ольга Викторовна – экономист 1 категории отдела денежно-кредитного регулирования Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-589

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Центральный коммерческий банк
общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2017 по делу № А40-222631/16-174-376
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России – 2983, дата регистрации – 19.07.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 7 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью, назначенной
приказом Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3257 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-606

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД-544
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Соболева Елена Николаевна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Чернышова Светлана Владиславовна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Марий Эл;
Рулёв Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Горшкова Ирина Александровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ г. Арзамас;
Павлова Людмила Коперниковна – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Чувашская
Республика;
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Никифоров Виктор Николаевич – инженер 1 категории сектора сопровождения учетно-операционной
системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Тетенькин Игорь Борисович – инженер 1 категории сектора ключевой информации отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Никитин Алексей Робертович – инженер 1 категории сектора телекоммуникаций и связи отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-608

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2017 по делу № А40-10808/17-44-22 Б
о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2543,
дата регистрации – 25.10.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4700 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк”
АО БАНК “ТГБ” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк”
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, 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 6 и 61 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 13 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк” (регистрационный номер Банка России 3180,
дата регистрации – 16.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской
Банк” 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 России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
“Торговый Городской Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-627

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк”
АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк” (регистрационный номер Банка
России – 3180, дата регистрации – 16.12.1994) приказом Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-626
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 марта 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Торговый Городской Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” Шагову Ирину Анатольевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Торговый Городской Банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
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4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, 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 содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России)
о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Торговый Городской Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 марта 2017 года № ОД-627

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Торговый Городской Банк”
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Кузнецова Ольга Петровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Семенов Антон Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной
оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Клятова Марина Владимировна – главный экономист операционного отдела Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории административно-хозяйственного отдела
РКЦ Королев;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Рыбакова Наталья Владимировна – главный юрисконсульт сектора правового обеспечения контактного
надзора отдела правового сопровождения банковского надзора 1 Юридического управления ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
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Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк;
Даньковых Елена Александровна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Маркелова Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Богданов Андрей Аркадьевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тверь;
Балашов Игорь Алексеевич – главный инженер сектора эксплуатации платформ и ПО отдела информатизации Отделения Тверь;
Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Котов Михаил Борисович – ведущий инженер сектора ОС и БД резервного центра отдела системнотехнического обслуживания централизованных автоматизированных систем Межрегионального центра
информатизации Северо-Западного ГУ Банка России;
Янковская Ирина Николаевна – главный экономист отдела сводной и статистической работы Сводного
экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Некрасова Ирина Борисовна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Иванова Лина Валерьевна – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и
ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Ярков Андрей Викторович – заместитель начальника отдела безопасности и защиты информации Отделения Челябинск;
Ткаченко Вячеслав Валерьевич – заведующий сектором организации эмиссионной и кассовой работы
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Павлюченко Анатолий Викторович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

13 марта 2017 года

№ ОД-628

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк Экономический Союз (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка
России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части пер-
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вой и пунктом 4 части второй 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 13 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2798,
дата регистрации – 19.04.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк Экономический Союз (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 России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Экономический
Союз (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-629

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России – 2798, дата регистрации – 19.04.1994) приказом Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-628
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 марта 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Банк Экономический Союз (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
Экономический Союз (акционерное общество) Судакову Майю Викторовну – главного экономиста отдела
по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности
и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк Экономический Союз (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк Экономический Союз (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, 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 содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 13 марта 2017 года № ОД-629

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Камакшина Анна Александровна – ведущий экономист отдела организации сбора отчетности кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Жилин Валерий Александрович – заместитель начальника отдела организации выплат возмещения
по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 9 февраля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) (далее – АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), г. Красноярск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 474, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
9 февраля 2017 г. № ОД-369.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “ЕНИСЕЙ”
(ПАО), 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.
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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 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 9 февраля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (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 22 февраля 2017 г. по 22 февраля 2018 г. через ПАО
Сбербанк и ПАО “РГС Банк”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
C 23 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 Сбербанк и ПАО “РГС Банк”, а также 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 возмещения, и режиме их работы
вкладчики АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, 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 наследником) 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 возмещения
только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) произведено в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков
АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.
Распределение вкладчиков АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) по банкам-агентам
Место жительства вкладчика
г. Железногорск Красноярского края
Все регионы, кроме г. Железногорска Красноярского края

Банк-агент
ПАО Сбербанк
ПАО “РГС Банк”

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 22 февраля 2017 г. вкладчик может
воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”
(раздел “Страховые случаи / АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО).
Вкладчики АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) 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 деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан 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
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либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата возмещения производится 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 предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального 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 представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены 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 заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской 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 администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению 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 (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента. Оформление таких требований производится подразделениями
банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 22 февраля 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банки-агенты для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
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 Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО АКБ “РФА”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 9 февраля 2017 года,
по делу № А40-251583/16-38-243Б Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк
“Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” (ОГРН 1020900001770; ИНН 0901001024; адрес регистрации: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., 11–13, стр. 1) признано 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 страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
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Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 февраля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по
истечении 61 дня с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в
“Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты 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 ПАО АКБ “РФА”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
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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6 марта 2017 года

№ ОД-581

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России
от 21.11.2016 № ОД-4034
В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа Банка России от 21.11.2016 № ОД-4034 “О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” изменение, дополнив абзацем
следующего содержания:
“Назначить членом временной администрации (по представлению арбитражного управляющего Хистного С.Ю. от 16.02.2017 № 44082) Гусеву Татьяну Александровну.”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

9 марта 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-598

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Позитив-Забайкальский
краевой страховой брокер”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 2
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации 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 14.09.2009 СБ-Ю № 4116 75 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Позитив-Забайкальский краевой страховой брокер”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4116; адрес:
672000, Забайкальский край, город Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 5, офис 501; ИНН 7536082350;
ОГРН 1077536007999).
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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№ ОД-600

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страховой брокер “Оптималь”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью Страховой брокер “Оптималь” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации 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 04.09.2014 СБ № 4308 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страховой брокер “Оптималь”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4308; адрес:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 59; новый адрес: 117140, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 40,
корп. 3, кв. 41; ИНН 7708789850; ОГРН 1137746441766).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

9 марта 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-603

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “Европа”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Страховая компания
“Европа” предписания Банка России от 21.07.2016 № Т1-46-3-11/106381, на основании пунктов 4 и 10
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 10.08.2016 СЛ № 0990
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 10.08.2016 СИ № 0990 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0990; адрес: 127018, город Москва, улица Сущевский Вал, дом 5,
строение 3; ИНН 5025012060; ОГРН 1025003076548).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Европа” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. 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

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-604

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Европа”
На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии c Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-603 действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “Европа” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 марта 2017 года временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0990; адрес: 127018, город Москва, улица Сущевский Вал, дом 5, строение 3; ИНН 5025012060;
ОГРН 1025003076548) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Европа” Гарибяна Агаси Самвеловича – главного эксперта отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 127018,
город Москва, улица Сущевский Вал, дом 5, строение 3).
3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Европа”
согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания
“Европа”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. 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 и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 9 марта 2017 года № ОД-604
Руководитель временной администрации
Гарибян Агаси Самвелович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Борануков Марабий Мухарбийхазраилевич – Национальный Союз Агростраховщиков (по согласованию);
Михайлова Елена Сергеевна – консультант отдела методологического обеспечения добровольного
страхования Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового
рынка Банка России;
Самитин Алексей Михайлович – ведущий эксперт отдела по рассмотрению обращений потребителей
добровольных видов страховых услуг Управления по рассмотрению обращений потребителей финансовых
услуг Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
Сопин Константин Анатольевич – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Щербия Лилия Асхатовна – эксперт 1 категории отдела кураторов страховых организаций 2 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
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9 марта 2017 года

№ ОД-605

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” предписаний Банка России от 11.11.2016 № Т1-46-2-11/160445 и от 16.11.2016
№ Т1-46-2-11/162453, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 13.10.2015 СЛ № 3908
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 13.10.2015 СИ № 3908 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3908; адрес: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10, строение 3, помещение 2, комната 17; ИНН 7710522519; ОГРН 1037789062046).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

9 марта 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-607

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии c Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-605 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Галактика” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 марта 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3908; адрес: 119180, город Москва, улица Большая Полянка,
дом 7/10, строение 3, помещение 2, комната 17; ИНН 7710522519; ОГРН 1037789062046) сроком на
шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика” Гарибяна Агаси Самвеловича – главного эксперта отдела кураторов № 1
Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления
корреспонденции: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10, строение 3, помещение 2,
комната 17).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”.
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5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. 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 и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 9 марта 2017 года № ОД-607

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
Руководитель временной администрации
Гарибян Агаси Самвелович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Ажигалиева Айса Сембеевна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных мероприятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщиками
Департамента страхового рынка Банка России;
Давтян Артур Леваевич – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций 3 Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Козлов Иван Сергеевич – ведущий эксперт cектора аналитической работы Управления регулирования
деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Сорокина Наталья Викторовна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию).

9 марта 2017 года

№ ОД-609

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Страховая компания “Мед-Гарант” предписаний Банка России от 07.11.2016 № Т1-46-3-11/158340 и от 08.12.2016 № Т1-46-3-11/174204,
на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 08.11.2016 ОС
№ 0797-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств; от 08.11.2016 СЛ № 0797 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 08.11.2016 СИ № 0797 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0797; адрес:
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143909, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, помещение 117; ИНН 5001015792;
ОГРН 1025000511150).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. 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

9 марта 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-610

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Мед-Гарант”
На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии c Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-609 действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “Мед-Гарант” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и
платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 марта 2017 года временную администрацию акционерного общества “Страховая
компания “Мед-Гарант” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0797; адрес: 143909, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, помещение 117; ИНН 5001015792; ОГРН 1025000511150) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Мед-Гарант” Соловова Алексея Олеговича – главного эксперта отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции:
143909, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, помещение 117).
3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания
“Мед-Гарант”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. 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 и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 9 марта 2017 года № ОД-610

Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Мед-Гарант”
Руководитель временной администрации
Соловов Алексей Олегович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Ажигалиева Айса Сембеевна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных мероприятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщиками
Департамента страхового рынка Банка России;
Лозовая Татьяна Анатольевна – консультант отдела методологии надзорной деятельности Управления
регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Сорокина Наталья Викторовна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков (по согласованию).

9 марта 2017 года

№ ОД-611

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация”
В связи с отказом акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.11.2016 № 83-16), при наличии неисполненных обязательств, возникающих из договоров перестрахования, на основании подпункта 2 пункта 2
и пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации 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 11.08.2015 ПС № 1522 на осуществление перестрахования акционерного
общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1522; адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Добровольческой бригады, дом 7; ИНН 2461001828; ОГРН 1022402472399).
2. Назначить временную администрацию акционерного общества “Транссибирская перестраховочная
корпорация” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. 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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№ ОД-612

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Транссибирская перестраховочная корпорация”
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 184.1, пункта 1 статьи 183.9 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от
09.03.2017 № ОД-611 лицензии на осуществление перестрахования акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” на основании отказа от осуществления предусмотренной лицензией
деятельности при наличии обязательств, возникающих из договоров перестрахования, обязательность
исполнения которых предусмотрена пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации 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. Назначить с 10 марта 2017 года временную администрацию акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1522; адрес: 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Добровольческой бригады, дом 7; ИНН 2461001828; ОГРН 1022402472399) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка (адрес для направления корреспонденции: 107045, город Москва, Сретенский тупик, дом 3, строение 1).
3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Транссибирская перестраховочная корпорация”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания, и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 9 марта 2017 года № ОД-612

Состав временной администрации акционерного общества
“Транссибирская перестраховочная корпорация”
Руководитель временной администрации
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
Члены временной администрации:
Агишев Артем Олегович – заведующий сектором № 1 отдела временных администраций финансовых
организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций;
Думлер Эльвира Карловна – ведущий эксперт отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения Красноярск;
Козлов Иван Сергеевич – ведущий эксперт сектора аналитической работы Управления регулирования
деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка;
Ревягина Екатерина Борисовна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных мероприятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка;
Фроленкова Татьяна Анатольевна – начальник отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения Красноярск.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
07.03.2017

1 неделя

9,99

9,91

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

180

58

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
9,75

10,00

1 214,7

780,0

780,0

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

Дата

Средняя за период

03.03.2017

06.03.2017

07.03.2017

09.03.2017

значение

изменение2

1 день

9,83

9,69

9,48

9,96

9,74

–0,28

от 2 до 7 дней

9,31

9,63

10,14

10,24

9,83

–0,35

10,28

0,03

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

10,28

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10,53

10,53

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
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

Дата

Средняя за период

03.03.2017

06.03.2017

07.03.2017

09.03.2017

значение

изменение2

9,76

9,60

9,40

9,79

9,64

–0,29
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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

Дата

Средняя за период

03.03.2017

06.03.2017

07.03.2017

09.03.2017

значение

изменение2

10,17

10,18

9,98

10,23

10,14

–0,12

1 день
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 организациями.
2
По сравнению с периодом с 22.02.2017 по 02.03.2017, 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 Москвы 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 банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 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 спекулятивным 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 учетом 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 организации, 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 между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

07.03

08.03

10.03

11.03

44,2836

44,2799

44,2356

44,5196

1 азербайджанский манат

32,7736

32,7320

33,0981

33,5509

100 армянских драмов

11,9819

11,9760

12,1078

12,1972

1 белорусский рубль

30,6875

30,6405

30,8020

30,9877

1 болгарский лев

31,7187

31,5464

31,7289

32,1327

1 бразильский реал

18,7230

18,5634

18,6012

18,5460

100 венгерских форинтов

20,0378

19,9292

19,9491

20,1591

1000 вон Республики Корея

50,4388

50,7069

50,8295

51,1496

10 датских крон

83,4459

83,0135

83,4908

84,5576

1 доллар США

58,3370

58,2630

58,8318

59,2174

1 евро

61,8606

61,7063

61,9911

62,7408

100 индийских рупий

87,4093

87,3901

88,1309

88,8383

100 казахстанских тенге

18,4421

18,5044

18,5493

18,6485

1 канадский доллар

43,5936

43,4604

43,5856

43,8485

100 киргизских сомов

84,1151

84,1401

84,8454

85,6130

10 китайских юаней

84,6384

84,4575

85,1475

85,6250

10 молдавских леев

29,3889

29,3516

29,7130

29,9078

1 новый туркменский манат

16,6939

16,6704

16,8331

16,9435

10 норвежских крон

69,2575

68,7339

68,8913

68,9488

1 польский злотый

14,3999

14,3121

14,3889

14,5251

1 румынский лей

13,6941

13,6049

13,6780

13,8191

1 СДР (специальные права заимствования)

78,5473

78,6067

79,2323

79,7386

1 сингапурский доллар

41,4002

41,3096

41,4396

41,7377

10 таджикских сомони

72,9121

72,0185

72,8116

72,7486

1 турецкая лира

15,7086

15,7834

15,6243

15,7476

1000 узбекских сумов

17,5186

17,5333

17,7364

17,8743

10 украинских гривен

21,5783

21,6069

21,8219

22,0960

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

71,6203

71,1391

71,5807

72,0143

10 чешских крон

22,9565

22,8375

22,9686

23,2617

10 шведских крон

64,9712

64,7230

65,0169

65,5865

1 швейцарский франк

57,8797

57,5778

57,9681

58,5384

10 южноафриканских рэндов

44,8971

44,9689

44,5146

44,4953

100 японских иен

51,3462

51,1775

51,3277

51,3038

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.03.2017

2309,12

33,12

1853,07

1447,95

08.03.2017

2292,23

33,36

1817,00

1442,36

10.03.2017

2278,48

32,91

1793,13

1435,64

11.03.2017

2278,09

32,63

1789,65

1420,30

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 февраля 2017 года
Регистрационный № 45729
1 февраля 2017 года

№ 4277-У

УКАЗАНИЕ
О форме предоставления информации о выплатах
из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов),
об остатке средств на специальном банковском счете (специальных
банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах

1. Банк России на основании части 7 статьи
5516-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16) устанавливает форму предоставления информации о выплатах из
средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном
банковском счете (специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, ка-

* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.03.2017.

питального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в
иных финансовых активах (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 1 февраля 2017 года № 4277-У “О форме предоставления информации о выплатах
из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете
(специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах”

(адрес органа надзора за саморегулируемой организацией)

15 марта 2017

Выписка
о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете
(специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах1
за период с ___________________ по ___________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН
КПП
БИК

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН
КПП
№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фонда _________________________________________________________
(наименование компенсационного фонда)

Цифровой код валюты специального счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

1

По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой организации предоставляется отдельная выписка.
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Саморегулируемая организация __________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Сведения о выплатах из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, о средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемой организации1

№ п/п

Реквизиты документа, на основании
которого была совершена операция
по специальному банковскому счету2

Реквизиты
банка плательщика / банка получателя2

вид (шифр)
операции3

номер

дата

номер
корреспондентского
счета

3

4

5

6

2

Сумма операции
по специальному
банковскому счету

Реквизиты
плательщика/получателя2

наименование

БИК

наименование/
Ф.И.О.

ИНН/КИО

7

8

9

10

КПП

номер
банковского
счета

по дебету4

по кредиту4

11

12

13

14

Назначение
платежа2

15

Раздел 2. Сведения об остатке средств на специальном банковском счете5
Остаток по специальному банковскому счету
на начало периода6

Сумма по дебету специального банковского счета
за период7

Сумма по кредиту специального банковского счета
за период7

Остаток по специальному банковскому счету
на конец периода8

1

2

3

4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

Дата
совершения
операции
(дд.мм.гг)

Должностное лицо,
уполномоченное заверить выписку
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Исполнитель
15 марта 2017

Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы
переноситься из строки в строку.
3
Указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”,
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года
№ 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года
№ 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года
№ 43114.
4
Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком “–”, дробная часть указывается двумя знаками.
5
В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком “–”, дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
6
В случае отсутствия в запросе надзорного органа за саморегулируемыми организациями указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка,
указывается дата первичного размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.
7
С даты начала периода, на который формируется выписка, по дату формирования выписки.
8
В случае отсутствия в запросе надзорного органа за саморегулируемыми организациями указания на конечную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка,
указывается дата формирования выписки.
1
2
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 марта 2017 года
Регистрационный № 45850
3 февраля 2017 года

№ 4278-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает требования к содержанию базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (далее – саморегулируемые
организации).
1. Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций (далее – Базовый стандарт), должен содержать:
1.1. Минимальный объем предоставляемой информации физическим и юридическим лицам – получателям финансовых услуг, а также потенциальным получателям финансовых услуг (далее – получатели финансовых услуг):
о полном и (или) сокращенном фирменном наименовании микрофинансовой организации, об
используемом микрофинансовой организацией
товарном знаке (при наличии), о номере записи о
юридическом лице в государственном реестре микрофинансовых организаций, о членстве в саморегулируемой организации и о Базовом стандарте;
о финансовых услугах и дополнительных услугах микрофинансовой организации, в том числе
оказываемых за дополнительную плату;
о рисках, связанных с заключением получателем финансовой услуги договора о предоставлении финансовой услуги (выдаче займа или привлечении денежных средств микрофинансовой организацией);
о способах и адресах направления обращения
потребителя финансовой услуги;
о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования
спора, в том числе о процедуре медиации (при ее
наличии).

1.2. Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг:
обеспечивающий недискриминационный характер доступа к информации получателей финансовых услуг на равных правах и в равном объеме;
исключающий предоставление информации,
которая может повлечь неоднозначное толкование
свойств финансовой услуги;
обеспечивающий предоставление получателю
финансовой услуги информации без затрат или
совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обеспечивающий изложение информации доступным языком (с использованием удобочитаемых
шрифтов, форматов – в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением
специальных терминов (в случае их наличия).
1.3. Порядок оценки платежеспособности получателя финансовой услуги при заключении договора потребительского микрозайма, в том числе
инициативного получения микрофинансовой организацией информации об имеющихся у получателя финансовой услуги денежных обязательствах
и источниках поступления денежных средств для
их исполнения в целях оценки долговой нагрузки,
а также положения, определяющие уровень платежеспособности заемщика, необходимый для заключения договора потребительского микрозайма,
включая число заключенных в течение одного года
договоров потребительского микрозайма с одной
микрофинансовой организацией, при превышении
которого платежеспособность заемщика будет считаться недостаточной.
1.4. Требования к числу изменений договора
потребительского микрозайма, направленных на
увеличение срока возврата денежных средств по
договору потребительского микрозайма с одним
получателем финансовых услуг в течение одного
года и заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
“О потребительском кредите (займе)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27,
ст. 4164).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.5. Принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности микрофинансовой организации.
1.6. Правила взаимодействия микрофинансовой организации с получателем финансовых услуг,
включающие:
требования к качеству консультирования получателей финансовых услуг по предоставляемым
финансовым услугам по вопросам законодательства Российской Федерации, регулирующего предоставляемую финансовую услугу;
требования о своевременном информировании
получателя финансовых услуг о возникновении
просроченной задолженности по договору потребительского займа и о последствиях неисполнения
обязательств по возврату задолженности по договору потребительского займа;
порядок взаимодействия с получателями финансовых услуг при возникновении у них просроченной
задолженности по договору потребительского займа и обеспечение возможности реструктуризации
задолженности (изменение условий договора потребительского займа) для получателей финансовых услуг;
порядок и сроки предоставления по требованию
получателя финансовых услуг документов (их копий), связанных с заключением и исполнением договора займа;
порядок и случаи фиксации телефонных переговоров и сообщений, передаваемых по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также хранения соответствующей
информации.
1.7. Минимальные стандарты обслуживания
получателей финансовых услуг, касающиеся доступности и материального обеспечения офисов,
а также рекомендации по обслуживанию получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями.
1.8. Требования к работникам микрофинансовой
организации, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых
услуг, а также к проверке соответствия данных работников микрофинансовой организации указанным требованиям.
1.9. Порядок рассмотрения микрофинансовыми
организациями обращений получателей финансовых услуг, включающий:
работу с обращениями получателей финансовых услуг, обеспечивающую информирование получателя финансовой услуги о получении обращения, объективность рассмотрения обращений;
формы и способы предоставления получателю
финансовой услуги ответа на обращение;
требования к мотивировке ответа и причинам
отказа (если применимо);
1
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требования к предельным срокам рассмотрения обращений с учетом положений, установленных статьей 10 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 230-ФЗ “О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный
закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27,
ст. 4163);
требования к регистрации входящих обращений
и ответов на них;
требования к анализу обращений и принятию
решений о целесообразности применения мер, направленных на улучшение качества обслуживания
получателей финансовых услуг, по результатам
анализа обращений.
1.10. Формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный порядок разрешения споров, в том числе посредством медиативных
процедур, претензионного порядка или других способов внесудебного разрешения споров.
2. Базовый стандарт должен содержать порядок
осуществления саморегулируемой организацией
контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Базового стандарта,
в том числе осуществления саморегулируемой
организацией мероприятия по контролю, в ходе
которого саморегулируемой организацией осуществляются действия по созданию ситуации для
совершения сделки в целях проверки соблюдения
членами саморегулируемой организации требований Базового стандарта при оказании услуг их получателям.
3. Базовый стандарт должен содержать положения о разграничении применения его норм при
предоставлении займов на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
и при предоставлении займов на потребительские
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. Базовый стандарт должен содержать условия и порядок его применения в случае заключения третьим лицом, действующим по поручению,
от имени и за счет микрофинансовой организации,
договора о предоставлении финансовой услуги с
заемщиком.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 марта 2017 года
Регистрационный № 45852
3 февраля 2017 года

№ 4279-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 мая 2016 года № 4027-У “О перечне обязательных для разработки
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими микрофинансовые организации,
кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов
и требованиях к их содержанию, а также перечне операций
(содержании видов деятельности) на финансовом рынке,
подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности
финансовых организаций”

1. Внести в Указание Банка России от 30 мая
2016 года № 4027-У “О перечне обязательных для
разработки саморегулируемыми организациями в
сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов и
требованиях к их содержанию, а также перечне
операций (содержании видов деятельности) на
финансовом рынке, подлежащих стандартизации
в зависимости от вида деятельности финансовых
организаций”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 8 июня 2016 года
№ 42452, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих микрофинансовые организации.”.
1.2. Главу 3 дополнить пунктом 3.8 следующего
содержания:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 13.03.2017.

“3.8. Требования к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих микрофинансовые организации, устанавливаются Указанием Банка России
от 3 февраля 2017 года № 4278-У “О требованиях
к содержанию базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 6 марта 2017 года
№ 45850.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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