Содержание

24 марта 2017

№ 31
(1865)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ..................................................................................................................3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ............................................................................................................................20
Приказ Банка России от 16.03.2017 № ОД‑668............................................................................................20
Приказ Банка России от 16.03.2017 № ОД‑669............................................................................................20
Приказ Банка России от 16.03.2017 № ОД‑670............................................................................................21
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑692............................................................................................22
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑693............................................................................................22
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑694............................................................................................23
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑695............................................................................................23
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑696............................................................................................24
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑697............................................................................................24
Приказ Банка России от 17.03.2017 № ОД‑698............................................................................................25
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)............................................................................25
Сообщение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО БАНК “ТГБ”..........................................................................................................26
Объявление временной администрации по управлению “АНКОР БАНК” (АО)..........................................27
Объявление временной администрации по управлению ПАО “ИнтехБанк”...............................................27
Объявление о банкротстве Центркомбанка ООО.........................................................................................27
Объявление о банкротстве ПАО М2М Прайвет Банк...................................................................................28
Объявление о банкротстве ООО “КБ “Тальменка-банк”..............................................................................29
Объявление о банкротстве АО “Булгар банк”...............................................................................................29
Объявление о банкротстве КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО)....................................................................................30
Объявление о банкротстве ПАО “ИДЕЯ Банк”..............................................................................................31
Объявление о принудительной ликвидации ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)......................................................32
Объявление о принудительной ликвидации КБ МКБ (ООО).......................................................................32
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией...........33
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ..........................................................................................35
Приказ Банка России от 15.03.2017 № ОД‑655............................................................................................35
Приказ Банка России от 15.03.2017 № ОД‑656............................................................................................35
Сообщение о проведении собрания работников, бывших работников НПФ “Поволжский”
в форме заочного голосования......................................................................................................................36
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА..........................................................................................................................37
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона...........................................................................37
Показатели ставок межбанковского рынка с 10 по 16 марта 2017 года....................................................37
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК...........................................................................................................39
Валютный рынок.................................................................................................................................................39
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России..........................................39
Рынок драгоценных металлов...........................................................................................................................40
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.........................................................................................40

1

2

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 31
(1865)

24 марта 2017

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.........................................................................................................................41
Указание Банка России от 13.02.2017 № 4291‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 19 января 2015 года № 3536‑У “О порядке ведения реестра
членов саморегулируемой организации актуариев и обеспечения свободного доступа
к содержащимся в таком реестре сведениям заинтересованных в их получении лиц”............................41
Указание Банка России от 22.03.2017 № 4321‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 декабря 2013 года № 3165‑У “О порядке принятия решений
о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата
излишне уплаченных государственных пошлин”..........................................................................................42
Приказ Банка России от 16.03.2017 № ОД‑683 “Об исключении из реестра операторов
платежных систем Общества с ограниченной ответственностью Небанковской кредитной
организации “Рапида” (г. Москва)”.................................................................................................................42
Приказ Банка России от 20.03.2017 № ОД‑701 “Об утверждении списка эмитентов, регистрация
выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом корпоративных отношений
Банка России”...................................................................................................................................................43
Приказ Банка России от 22.03.2017 № ОД‑728 “О внесении изменений в приказ Банка России
от 15 января 2014 года № ОД‑26”..................................................................................................................60

Информационные сообщения

24 марта 2017

№ 31
(1865)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
10 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного Общества “Ин‑
вестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Закры‑
тое акционерное общество “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ”).
Об аннулировании лицензии ООО “МФЦ”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 10.08.2010 № 21-000-1-00722, предоставленную ФСФР России Обще‑
ству с ограниченной ответственностью “Межрегиональный Финансовый Центр” (ОГРН 1045401954267;
ИНН 5405282715), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензии Банка “ГПБ-Ипотека” (АО)
Банк России 10 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Банку “ГПБ-Ипотека” (Ак‑
ционерное общество) (ИНН 7727057683). Основанием для принятия решения явилось заявление Банка
“ГПБ-Ипотека” (Акционерное общество).

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев
облигаций АО “УК ТФГ”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение включить Акционерное общество “Управляющая ком‑
пания “ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей вла‑
дельцев облигаций.
О включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев
облигаций ПАО “ОКС”
Банк России 10 марта 2017 года принял решение включить Публичное акционерное общество “Объ‑
единенные Кредитные Системы” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций.
АО “Пензенский тепличный комбинат”
Банк России 13 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский
тепличный комбинат” (Пензенская область), государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-04423‑Е‑001D, размещаемых путем закрытой подписки.
ПАО “ГИТ”
Банк России 13 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнитель‑
ного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного обще‑
ства “Городские Инновационные Технологии” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-05280‑D‑001D.
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ООО “Концессии водоснабжения”
Банк России 13 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская обл.), размещаемых в рамках программы обли‑
гаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций,
присвоен государственный регистрационный номер 4-04-36487‑R‑001P.
АО “ЯГК”
Банк России 13 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных ак‑
ций акционерного общества “Ярославская генерирующая компания” (Ярославская обл.), размещен‑
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-14260‑A‑004D.
АО “СиА”
Банк России 13 марта 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинское ипотечное агентство” (Сахалинская обл.),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы‑
пуска 1-01-59083‑N‑002D.
Об аннулировании лицензий Банка Экономический Союз (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банка
Экономический Союз (акционерное общество) (ИНН 7750005690) (далее – Общество) Банк России 13 мар‑
та 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 20.03.2008 № 077-11101‑010000, на
осуществление брокерской деятельности от 20.03.2008 № 077-11098-100000 и на осуществление деятель‑
ности по управлению ценными бумагами от 20.03.2008 № 077-11104-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2017

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

Временная администрация по управлению ООО КБ “Финансовый капитал”, назначенная приказом Бан‑
ка России от 25.10.2016 № ОД‑3646 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что в период наличия
проблем с платежеспособностью руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвид‑
ного имущества банка и преимущественное удовлетворение требований отдельных кредиторов в ущерб
другим, а также сделки по уступке прав требования ссудной задолженности на общую сумму порядка
380 млн рублей.
Кроме того, по результатам анализа кредитного портфеля банка выявлены факты недооценки кредит‑
ных рисков по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 300 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 355 млн рублей при ве‑
личине обязательств перед кредиторами в размере 460 млн рублей.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 12.12.2016 принял решение о признании банка несостоятельным
(банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхова‑
нию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следствен‑
ный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных ре‑
шений.
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Об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений об агенте
ПАО “Татфондбанк”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов сведений о Публичном акционерном обществе “Татфондбанк”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Баланс”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Ресурсы”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Технологии”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Инфраструктура”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Торговля”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Альфа-Капитал Золото”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Бренды”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Резерв”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции роста”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Сити Ассет Менеджмент”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Инновационные технологии”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПАНКАСТОР”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Наследие –
Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
Компания “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ-3”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМ КРЕДИТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский+” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Европейские Предместья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляю‑
щая компания “Свиньин и Партнеры”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Инфраструктурный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “РАМ Инвестиции”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РАМ Недви‑
жимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Альва‑Финанс”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эстафета” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Рубус”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Доверие Капитал”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Баланс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Инфраструктура”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Торговля”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Альфа-Капитал Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Бренды”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Одолжим.ру”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Одолжим.ру” (ОГРН 1137746888542):
– за превышение более чем на одну треть от рассчитанного Банком России среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита (займа);
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО Микрокредитная компания “Дальневосточная крепость”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Дальневосточная крепость” (ОГРН 1162536063030):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с де‑
нежными средствами некредитных финансовых организаций” за август, сентябрь, октябрь и ноябрь
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финанс-инвест”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансинвест” (ОГРН 1135543058870) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за неисполнение Обществом в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую
организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного
года) и I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год, с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобно-Деньги ДК”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги
ДК” (ОГРН 1145249002084):
– за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчеты о микрофинансовой дея‑
тельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;
– за непредставление к отчету о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемому не позд‑
нее 90 календарных дней по окончании календарного года) электронного документа, содержащего го‑
довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
– за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчет о персональном составе
своих руководящих органов за 2015 год;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Надежда”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Надежда” (ОГРН 1130547000330):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, ап‑
рель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2016 года;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑
менты, в части наименования.
О выдаче лицензий ООО ИГ “Башня Восток”
Банк России 14 марта 2017 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятель‑
ности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной
группе “Башня Восток” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Ю-сервис”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Ю-сервис”
(ОГРН 155476034570):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и июль 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Кредо”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Кредо” (ОГРН 1167746241299):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года и 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах
операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март и апрель 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО-АктивЗайм”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МФО-Актив‑
Займ” (ОГРН 1132722001081) (далее – Общество):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет”;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований;
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– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года;
– Устав Общества не содержит порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МКК “ПЗК”
Банк России 8 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Первая залоговая компания” (ОГРН 1161690072279):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Круг”
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Круг” (ОГРН 1167746508412):
– за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчет о микрофинансовой дея‑
тельности за 9 месяцев 2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь, октябрь и
ноябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Амур Займ плюс”
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Амур Займ плюс” (ОГРН 1152807000389):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО ФК “ЭФЕС”
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Финансовой
Компании “ЭФЕС” (ОГРН 1145260014184):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода), без приложения
к отчету электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
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микрофинансовой организации, составленную в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПРЕСТИЖ-ФИНАНС”
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПРЕСТИЖ-ФИ‑
НАНС” (ОГРН 5147746159699):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие
2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
Фонда ПП Кызыл
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения о Фонде поддержки предпринимательства города Кызыла
(ОГРН 1091700000347):
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением требований;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
организации за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного
периода) без приложения электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансо‑
вую) отчетность микрофинансовой организации, составленную в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Деньги.Лайт”
Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Деньги.Лайт” (ОГРН 1126191000528):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь и октябрь 2016 года.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Согласие”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила ОАО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накоп‑
ления” (г. Москва).
О регистрации изменений в Пенсионные правила ОАО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накоп‑
ления” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО “НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав От‑
крытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле‑
ния” (г. Москва).
О согласовании проведения реорганизации ОАО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”,
ЗАО “КИТФинанс НПФ”, ЗАО “НПФ “Наследие” и ЗАО “НПФ “Промагрофонд”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме
присоединения Закрытого акционерного общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”,
Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” и Закрытого ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд” к Открытому акционерному
обществу “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”.
АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития
Калужской области” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпу‑
ску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808‑А‑007D.
О введении запрета на проведение операций НПФ “Универсал”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение ввести запрет Негосударственному пенсионному
фонду “Универсал” (ОГРН 1037739637682; ИНН 7723014992) сроком на 6 месяцев:
на заключение новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения;
на совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и (или) испол‑
нение обязательств по таким сделкам;
на передачу средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющим компаниям;
на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов, за ис‑
ключением списания денежных средств для выплаты негосударственной пенсии, а также оплаты услуг
специализированного депозитария.
Основанием для принятия решения послужило неисполнение фондом предписания Банка России об
устранении нарушений.
Об аннулировании лицензий КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)
Банк России 14 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и дея‑
тельности по управлению ценными бумагами, выданные Коммерческому Банку “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС”
(публичное акционерное общество) (ИНН 7744002275). Основанием для принятия данного решения явил‑
ся отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество).

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 31
(1865)

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2017

24 марта 2017

Информационные сообщения

об установлении фактов инсайдерской торговли
акциями ПАО АФК “Система”

Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерами ПАО АФК “Система” (да‑
лее – Общество) Буяновым А.Н., Носовой Н.К. и Гончаруком А.Ю. инсайдерской информации при осуще‑
ствлении в своих интересах в июле 2014 года операций с обыкновенными акциями Общества.
Данные операции были осуществлены за несколько часов до официального раскрытия Обществом
инсайдерской информации, вызвавшего снижение котировок акций Общества на бирже более чем на 7%.
Полученная в ходе проверки информация указывает на то, что перечисленными выше лицами был
получен доступ к инсайдерской информации Общества. Обстоятельства подачи поручений на совер‑
шение операций и характер торгового поведения свидетельствуют об осуществлении в их интересах
операций с акциями ПАО АФК “Система” с неправомерным использованием полученной инсайдерской
информации.
Совершение таких сделок позволило указанным лицам избежать убытков, совокупный размер которых
составил десятки миллионов рублей.
Использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструмен‑
тами является нарушением требований статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О проти‑
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Материалы проверки переданы Банком России в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2017

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

Временная администрация по управлению ООО КБ “Камский горизонт”, назначенная приказом Банка
России от 03.11.2016 № ОД‑3777 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских опе‑
раций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного
портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной
хозяйственной деятельности, и установила недостачу денежной наличности в кассе банка.
Арбитражный суд Республики Татарстан 11.01.2017 принял решение о признании банка банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Камский горизонт”, Банк России направил
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федера‑
ции и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих про‑
цессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
16 марта 2017

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

Временная администрация по управлению КБ “Метрополь” ООО, назначенная приказом Банка России
от 18.11.2016 № ОД‑4013 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с
первого дня осуществления своих функций столкнулась с воспрепятствованием деятельности, имеющим,
по мнению Банка России, цель сокрытия факта хищения активов банка: руководством банка не переданы
документы на недвижимое имущество, принадлежащее банку на праве собственности, балансовой стои‑
мостью более 550 млн рублей.
Временной администрацией в ходе ревизии наличных денежных средств выявлена недостача денеж‑
ной наличности в размере порядка 21,4 млн рублей. Также в ходе обследования финансового состояния
кредитной организации установлены операции по кредитованию организаций и физических лиц, имею‑
щих сомнительную платежеспособность.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “Метрополь” ООО составляет 1130,9 млн
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2413,8 млн рублей.
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Арбитражный суд г. Москвы 07.02.2017 принял решение о признании КБ “Метрополь” ООО несостоя‑
тельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляю‑
щим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Метрополь” ООО
финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
16 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 ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Фонд нанотехнологий и инноваций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь
Олимп” под управлением ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПКС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РЕСУРС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АВУАР”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Русский Транзит”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Капитальный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Столичная недвижимость № 1”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Социальные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Гиперион”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Капитал Инвест Менеджмент”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные
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инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ка‑
питал Инвест Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО УК “Траст Лайт”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “ТрастЮнион – Рентный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Своя земля”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Новые технологии ин‑
вестиций”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Перспективные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Столичная”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЬЯНС”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “АПЕКС Менеджмент”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Меркурий – Капитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “Финам
Менеджмент”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Бодрисар”.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФАКТОТУМ”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФАК‑
ТОТУМ” (г. Волгоград).
Об аннулировании лицензий ООО “ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ”
На основании заявлений ООО “ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ” (ИНН 7727593571) Банк России 16 марта
2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 24.12.2009 № 077-12795-100000, на осуществление дилер‑
ской деятельности от 24.12.2009 № 077-12806-010000, на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 24.12.2009 № 077-12817-001000 и на осуществление депозитарной деятельности от
24.12.2009 № 077-12829-000100.
АО “Уралкалий-Технология”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-52793‑К‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 17.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 15.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уралкалий-Технология”.
АО ХК “АФГ Националь”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государ‑
ственного регистрационного номера 1-01-80071‑Н‑001D (дата государственной регистрации дополнительно‑
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го выпуска ценных бумаг 28.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг 15.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества Холдинговой Компании “АФГ Националь”.
АО “Инград”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-15849‑А‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 17.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инград”.
АО “ДВЭУК”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-31316‑F‑005D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 19.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Дальневосточная энергетиче‑
ская управляющая компания”.
АО “ТНИИС”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-35475‑Е‑003D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 04.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Таганрогский научно-исследо‑
вательский институт связи”.
ОАО “СамРЭК”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 021D го‑
сударственного регистрационного номера 1-02-03860‑Е‑021D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.03.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Самарская регио‑
нальная энергетическая корпорация”.
АО “МИГ “КТЗ”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-20784‑Р‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительно-ин‑
дустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы”.
АО “ПОЗиС”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-57340‑D‑005D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное объедине‑
ние “Завод имени Серго”.
АО “НПП “Салют”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D
государственного регистрационного номера 1-01-13953‑А‑004D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 08.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное
предприятие “Салют”.
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ОАО “Торговая фирма “СПб Дом книги”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-03362‑D‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 20.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Торговая фирма
“Санкт-Петербургский Дом книги”.
ООО “Арчер Финанс”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске некон‑
вертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной
ответственностью “Арчер Финанс” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-36438‑R.
АО “ОДК”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объ‑
единенная двигателестроительная корпорация” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045‑А‑002D.
ОАО “РЖД”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного обще‑
ства “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045‑D‑018D.
АО “Центр выставочных и музейных проектов”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр выставочных
и музейных проектов” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04907‑D‑002D.
ЗАО “Газпром химволокно”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Газпром
химволокно” (Волгоградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45986‑Е‑001D.
АО “ДИКСИ Юг”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “ДИКСИ Юг” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30264‑Н‑022D.
АО “УЭК”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной
регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционер‑
ного общества “Универсальная электронная карта” (г. Москва), размещаемых путем закрытой под‑
писки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-14191‑А‑005D.
АО “НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГА‑
РАНТ” (Нижегородская обл.), размещенных путем распределения, государственный регистрационный но‑
мер выпуска 1-01-50425‑А.
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ПАО “Иркутскэнерго”
Банк России 16 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 02, 03, 04, 05 и
06 Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации (Иркутская обл.), разме‑
щавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4‑02‑00041‑А,
4-03-00041‑А, 4-04-00041‑А, 4-05-00041‑А, 4-06-00041‑А, признании выпусков ценных бумаг несостоявши‑
мися в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании их государственной регистрации.
О прекращении деятельности временной администрации в ННПФ РТ “Берсил”
Банк России в связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Республики Татар‑
стан от 12.01.2017 по делу № А65-28584/2016 и в соответствии с пунктом 4 статьи 33.2 Федерального
закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” принял решение прекратить
с 16.03.2017 деятельность временной администрации, назначенной в Национальный негосударственный
пенсионный фонд Республики Татарстан “Берсил” (ОГРН 1021602864117; ИНН 1655022511).
О переоформлении лицензий АО “БАНК ХОЛМСК”
Банк России 15 марта 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по управ‑
лению ценными бумагами Акционерного общества “БАНК ХОЛМСК” в связи с изменением наименования
(г. Холмск).
Об отзыве лицензии АО “Страховая медицинская компания “Милосердие и благополучие”
Банк России приказом от 15.03.2017 № ОД‑6561 отозвал лицензию на осуществление страхования
закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “Милосердие и благополучие” (ре‑
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0166).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО Профессиональный страховой брокер “ВВФ-ГРУПП”
Банк России приказом от 15.03.2017 № ОД‑6551 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Профессио‑
нальный страховой брокер “ВВФ-ГРУПП” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4162).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ООО “СФО ЮНИ МСП 2016”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением де‑
нежными требованиями на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Специ
ализированное финансовое общество ЮНИ МСП 2016” (г. Москва), размещаемых путем открытой подпис‑
ки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00319‑R.
ЗАО “ИА ТКБ‑1”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске не‑
конвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъяви‑
теля класса “А”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер вы‑
пуска 4-02-81343‑Н, и неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя класса “Б”, размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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страционный номер выпуска 4-01-81343‑Н, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТКБ‑1”
(г. Москва).
АО “ФНПЦ “НИИ прикладной химии”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный
научно-производственный центр “Научно-исследовательский институт прикладной химии” (Московская
обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительно‑
го выпуска 1-01-14727‑А‑004D.
АО “Воткинский завод”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод” (Уд‑
муртская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55471‑Е‑009D.
АО “Русинком”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русинком” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистра‑
ционный номер 1-01-65757‑Н‑002D.
ПАО “Транснефть”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “Транснефть” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00206‑А‑002D.
ПАО “НПО “Сатурн”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская обл.),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы‑
пуска 1-01-50001‑А‑006D.
ПАО “РАО ЭС Востока”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “РАО Энергетические системы Востока” (Хабаровский край), размещавшегося путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55384‑Е‑002D, при‑
знании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной цен‑
ной бумаги и аннулировании его государственной регистрации.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “УГМК-Перспектива”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива” (Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “АБ Фонд” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Торговые ряды
Лобня”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпром‑
банк – Финансовый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 20 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Тендерные займы”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
16 марта 2017 года

№ ОД‑668

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 орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 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 акционер‑
ное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществле‑
ние банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Гимадеева Альбина Низамовна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банков‑
ского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Шерстнева Анна Викторовна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банков‑
ского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Алексеева Любовь Владимировна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредит‑
ных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Федоров Алексей Аркадьевич – экcперт 1 категории сектора тестирования и сопровождения программ‑
ных комплексов учетно-операционных систем и банковских электронных срочных платежей Отдела сопро‑
вождения программных комплексов Отделения-НБ Республика Татарстан;
Волков Александр Сергеевич – начальник юридического отдела Отделения-НБ Республика Марий Эл;
Почивалов Роман Юрьевич – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Пенза;
Тимофеев Владислав Вячеславович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Улья‑
новск;
Шалонова Людмила Леонидовна – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения-НБ Чувашская Республика;
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 марта 2017 года

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк”
ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар)

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑669

В связи с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.03.2017 по делу № А‑32-2588/201715/7‑Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное обще‑
ство “ИДЕЯ Банк” (регистрационный номер Банка России – 430, дата регистрации – 01.10.1990) и назна‑
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чением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк”, назначенной приказом Банка России от
19 декабря 2016 года № ОД‑4617 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное ак‑
ционерное общество “ИДЕЯ Банк” 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑670

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк
“ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2017 по делу № А40-244450/16-95-283
о принудительной ликвидации кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3250, дата реги‑
страции – 18.04.1995) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственно‑
стью), назначенной приказом Банка России от 18 ноября 2016 года № ОД‑4015 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом ли‑
цензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционнокоммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бух‑
галтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликви‑
датору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21

22

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 31
(1865)

24 марта 2017

17 марта 2017 года

Кредитные организации

№ ОД‑692

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД‑548

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД‑548
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционер‑
ное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” следующие изменения:
исключить слова:
“Косаева Елена Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Иваново;
Филимонова Мария Станиславовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Веньков Владислав Владимирович – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспе‑
чения отдела информатизации Отделения Иваново”;
“Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калинин‑
град;
Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операцион‑
ного отдела Отделения Ленинградское;
Булычева Ольга Николаевна – инженер 1 категории сектора развития систем мониторинга информаци‑
онной безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Ленинградское;
Серебрянская Ирина Владимировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Выборг”;
дополнить словами
“Каримов Руслан Владимирович – заместитель начальника отдела транспортного, хозяйственно-экс‑
плуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Самара”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑693

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 14 марта 2017 года № ОД‑641

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД‑641
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию)”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 марта 2017 года

№ ОД‑694

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД‑548

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД‑548
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционер‑
ное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Исмаилова Гузель Ринадовна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банков‑
ского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 9 февраля 2017 года № ОД‑370

№ ОД‑695

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ”
(ПАО) (г. Красноярск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года
№ ОД‑370 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красно‑
ярск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение,
исключив слова
“Голынская Ирина Геннадьевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитных операций сводноэкономического отдела Отделения Томск”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑696

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 орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 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 акционер‑
ное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществле‑
ние банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Девятерикова Ольга Анатольевна – старший кассир сектора кассовых операций № 2 отдела налично‑
го денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑697

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
“М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2017 по делу № А40-251578/16-177295Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное обще‑
ство “М2М Прайвет Банк” (регистрационный номер Банка России – 1414, дата регистрации – 21.03.1991)
и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 20 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк”, назначенной приказом Банка
России от 9 декабря 2016 года № ОД‑4399 “О назначении временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
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2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акцио‑
нерное общество “М2М Прайвет Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей
и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установлен‑
ные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 23 января 2017 года № ОД‑107

№ ОД‑698

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменкабанк” ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года № ОД‑107
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРА‑
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменкабанк” (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, ис‑
ключив слова
“Зайда Юлия Викторовна – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского над‑
зора Отделения Барнаул”;
“Тумашова Майя Николаевна – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Барнаул;
Терентьева Елена Анатольевна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Барнаул”;
“Золотухина Лариса Викторовна – главный экономист сектора сметного планирования финансового
отдела Отделения Барнаул”;
“Портнов Геннадий Анатольевич – советник экономический Отделения Севастополь”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Департамент корпоративных отношений Банка России 16 марта 2017 года принял решение о призна‑
нии выпуска привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций типа А, размер диви‑
дендов по которым не определен, Коммерческого Банка “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное
общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) с индивидуальным государственным регистрационным номе‑
ром 20202859В от 24 ноября 2016 года несостоявшимся.
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Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (статьи 19, 20 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 16 марта
2017 года о признании несостоявшимся выпуска привилегированных именных бездокументарных конвер‑
тируемых акций типа А, размер дивидендов по которым не определен, Коммерческого Банка “НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) с индивидуальным госу‑
дарственным регистрационным номером 20202859В (регистрирующий орган – Департамент лицензирова‑
ния деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государствен‑
ной регистрации – 24 ноября 2016 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание выпуска цен‑
ных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение
сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО БАНК “ТГБ”

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва на основании пп. 19.2, 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О поряд‑
ке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской
Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной реги‑
страции шестого дополнительного выпуска акций Акционерного общества “Торговый Городской Банк”
АО БАНК “ТГБ”.
Вид, категория, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10103180В006D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 17.08.2016.
Регистрирующий орган – Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, – Главное управление Центрально‑
го банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.03.2017.
Основание: приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД‑626 у Акционерного общества “Торговый
Городской Банк” отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России,
неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за ис‑
ключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) до‑
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, неоднократным применением в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков (статья 19,
пункты 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, часть
одиннадцатая статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”).
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации шестого до‑
полнительного выпуска акций Акционерного общества “Торговый Городской Банк” запрещаются соверше‑
ние сделок с указанными ценными бумагами, их реклама, публичное объявление цен на их покупку и (или)
предложение.
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временной администрации по управлению
“АНКОР БАНК” (АО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕ‑
НИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соот‑
ветствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 420101, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 47;
– 123060, г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “ИнтехБанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “ИнтехБанк” ПАО
“ИнтехБанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунк‑
том 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24;
– 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, 8, корп. 1;
– 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т Петроградской стороны, 79, лит. А;
– 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Сахарова, 1а;
– 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 25;
– 420103, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана, 25;
– 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мавлютова, 9;
– 420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ямашева, 37б;
– 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 5;
– 420102, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова, 51/11;
– 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 40а;
– 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, 94;
– 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 4;
– 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, 99, блок Б;
– 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, 29;
– 423581, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Дом бытовых услуг ПАО “Нижнекамскнефтехим”;
– 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-т Строителей, 29а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве Центркомбанка ООО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2017 года по делу № А40-222631/16‑174‑376
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО
(ОГРН 1027739019527; ИНН 7703009320; адрес регистрации: 115054, г. Москва, 3‑й Монетчиковский пер., 11,
стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 февраля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
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том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Центркомбанке ООО, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО М2М Прайвет Банк

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2017 года по делу № А40-251578/16-177-295Б
Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк (ОГРН 1027739049370;
ИНН 7744001320; адрес регистрации: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1) признано несо‑
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.

Кредитные организации

24 марта 2017

№ 31
(1865)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО М2М Прайвет Банк, предлагается обра‑
титься 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “КБ “Тальменка-банк”

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 3 марта 2017 года по делу № А03-1785/2017 ОБ‑
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” ООО
“КБ “Тальменка-банк” (ОГРН 1022200529537; ИНН 2277004739; адрес регистрации: 656037, Алтайский
край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 156‑а) 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 страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 февраля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “КБ “Тальменка-банк”, предлагается обра‑
титься 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “Булгар банк”

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 2 марта 2017 года по делу № А82-1190/2017 Ак‑
ционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (ОГРН 1021600003160; ИНН 1653017160; зарегистри‑
рованное по адресу: 150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, 37/73) признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 420107, г. Казань, ул. Туфана
Миннуллина, 8а; 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “Булгар банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420107, г. Казань, ул. Туфана
Миннуллина, 8а.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 марта 2017 года по делу № А40-12619/17-179-25 Б КОМ‑
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕГА-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО)
(ОГРН 1027739059710; ИНН 7727095209; зарегистрированный по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буден‑
ного, 32а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 марта
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
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торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименова‑
ние, 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 КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО), предлагается обра‑
титься 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО “ИДЕЯ Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 21 февраля
2017 года, по делу № А32-2588/2017-15/7‑Б Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ
Банк” (ОГРН 1022300000447; ИНН 2308016938; адрес регистрации: 350080, г. Краснодар, ул. Ураль‑
ская, 97) 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 страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 февраля
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименова‑
ние, 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 “ИДЕЯ Банк”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 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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о принудительной ликвидации
ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2017 года по делу
№ А40‑244450/16-95-283 Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной от‑
ветственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (ОГРН 1027739024642; ИНН 7707071263; адрес регистрации:
127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, 20, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в тече‑
ние 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в пе‑
риод деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принуди‑
тельной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО), предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горя‑
чей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации КБ МКБ (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2017 года (дата объявле‑
ния резолютивной части – 21 февраля 2017 года) по делу № А40-10808/17-44-22 Б Коммерческий банк
Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО)
(ОГРН 1027739076144; ИНН 7706015210; адрес регистрации: 109004, г. Москва, ул. Таганская, 15, стр. 1)
подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
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в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликви‑
датора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принуди‑
тельной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ МКБ (ООО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горя‑
чей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 07.02.2017 за № 2177700064111 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “Банк высоких технологий” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БВТ”
(ооо) (основной государственный регистрационный номер 1037739735208) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 23.01.2017
№ ОД‑116 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “Банк высоких технологий” (общество с ограниченной ответ‑
ственностью) КБ “БВТ” (ооо) (регистрационный номер Банка России 3167, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 21.02.2017 за № 2177700074176 о государственной регистрации кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” ООО
КБ “Банк Расчетов и Сбережений” (основной государственный регистрационный номер 1027739152737) в
связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.02.2017
№ ОД‑337 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов
и Сбережений” ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” (регистрационный номер Банка России 2617, ра‑
нее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 21.02.2017 за № 2177700073890 о государственной регистрации кредитной организации
Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства” (открытое акционерное общество) АБ “БРП”
(ОАО) (основной государственный регистрационный номер 1027739635054) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.02.2017
№ ОД‑336 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
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кредитной организации Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства” (открытое акционерное
общество) АБ “БРП” (ОАО) (регистрационный номер Банка России 2836, ранее присвоенный Банком Рос‑
сии при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 20.02.2017 за № 2177700072823 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “НР Банк” (основной государственный регистрационный номер 1027739627750) в связи с ее ли‑
квидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.02.2017
№ ОД‑335 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограни‑
ченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (регистрационный номер Банка России 3359, ранее присво‑
енный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
15 марта 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью
Профессиональный страховой брокер “ВВФ-ГРУПП”

№ ОД‑655

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Профессиональный страховой бро‑
кер “ВВФ-ГРУПП” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.12.2016
№ 28), 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 17.11.2016 СБ № 4162 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Профессиональный страховой
брокер “ВВФ-ГРУПП” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово‑
го дела 4162; адрес: 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 239, корп. 5, офис 6;
ИНН 2635067844; ОГРН 1032600944100).
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, сле‑
дующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

15 марта 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑656

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания
“Милосердие и благополучие”

В связи с отказом закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “Милосердие
и благополучие” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30.01.2017
№ 191), 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 на осуществление страхования от 05.02.2015 ОС № 0166-01 по виду деятельно‑
сти “обязательное медицинское страхование” закрытого акционерного общества “Страховая медицинская
компания “Милосердие и благополучие” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 0166; адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, г. Красно‑
горск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 17; ИНН 7714041502; ОГРН 1027739477985).
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, сле‑
дующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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НеКредитные финансовые организации

о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “Поволжский”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществ‑
ляющая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу
№ А72‑18569/2015 функции конкурсного управляющего в отношении Негосударственного пенсионного
фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”, далее – Фонд; ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210; адрес
регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404, адрес для направления почтовой коррес
понденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)” сообщает, что 4 апреля 2017 г. состоится собрание работников, бывших
работников Фонда (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управляющему Фонда до
3 апреля 2017 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляю‑
щим по состоянию на 3 апреля 2017 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему
работнику Фонда, направленному на почтовый адрес работника.
Сведения о принятых Собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Собрания. Данная информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru).
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-27,
доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна.
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об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
21.03.2017

1 неделя

9,90

9,88

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

175

60

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
9,50

10,00

1115,2

600,0

600,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 10 по 16 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

10.03.2017

13.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

значение

изменение2

1 день

9,96

9,93

10,02

10,00

9,96

9,97

0,23

от 2 до 7 дней

9,81

10,42

10,04

10,30

10,26

10,17

0,34

10,09

10,10

10,10

10,84

10,84

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

0,56

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

10.03.2017

13.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

значение

изменение2

1 день

9,84

9,83

9,93

9,89

9,86

9,87

0,23

от 2 до 7 дней

9,81
10,09

10,10

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

9,81
10,10
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

10.03.2017

13.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

значение

изменение2

10,15

10,19

10,25

10,28

10,21

10,22

0,08

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
2
По сравнению с периодом с 03.03.2017 по 09.03.2017, 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 Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

14.03

15.03

16.03

17.03

18.03

44,8048

44,5044

44,8252

44,8244

44,4647

1 азербайджанский манат

33,5029

33,8816

34,4681

33,9613

33,9791

100 армянских драмов

12,1722

12,1429

12,2134

12,0338

11,9823

1 белорусский рубль

30,9352

30,8095

30,9006

30,7193

30,6693

1 болгарский лев

32,2812

32,0751

32,1283

31,9214

31,8987

1 бразильский реал

18,8351

18,6977

18,6770

18,7671

18,5640

100 венгерских форинтов

20,1915

20,0780

20,2330

20,1570

20,1448

1000 вон Республики Корея

51,5589

51,2548

51,7807

51,5039

51,1413

10 датских крон

84,9278

84,3815

84,5205

83,9864

83,9228

1 доллар США

59,1327

58,9540

59,1128

58,2437

57,9344

1 евро

63,2661

62,7447

62,8428

62,4897

62,3722

100 индийских рупий

88,8479

89,1082

90,0629

88,9964

88,3719

100 казахстанских тенге

18,6136

18,5224

18,5394

18,3517

18,3773

1 канадский доллар

43,9714

43,7734

43,9304

43,7659

43,4486

100 киргизских сомов

85,3064

85,1375

85,3475

84,0734

83,5843

10 китайских юаней

85,5842

85,2774

85,5294

84,4442

83,8632

10 молдавских леев

29,8876

29,8049

29,8700

29,5279

29,3859

1 новый туркменский манат

16,9216

16,8705

16,8682

16,6649

16,5787

10 норвежских крон

68,9747

68,6166

68,8816

68,6407

68,3140

1 польский злотый

14,5464

14,4786

14,5419

14,4834

14,4905

1 румынский лей

13,8757

13,7730

13,8334

13,7341

13,6689

1 СДР (специальные права заимствования)

79,6807

79,6775

79,7296

78,6057

78,5631

1 сингапурский доллар

41,8757

41,6607

41,8438

41,4634

41,2962

10 таджикских сомони

72,2452

71,9829

72,2209

71,3771

70,6948

1 турецкая лира

15,8067

15,6788

15,8501

15,8151

16,0728

1000 узбекских сумов

17,1250

16,8344

16,8749

16,6506

16,5527

10 украинских гривен

21,9010

21,9160

21,9791

21,5797

21,5329

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

72,2069

71,4935

72,3009

71,4650

71,5722

10 чешских крон

23,3661

23,2189

23,2544

23,1062

23,0911

10 шведских крон

65,8640

65,8314

65,9292

65,6600

65,7501

1 швейцарский франк

58,4720

58,4513

58,6146

58,2262

58,1788

10 южноафриканских рэндов

45,0226

44,5238

45,1498

45,6817

45,3711

100 японских иен

51,5880

51,2309

51,5414

51,3862

51,1156

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

14.03.2017

2296,22

32,11

1796,60

1429,67

15.03.2017

2281,23

32,26

1776,00

1419,66

16.03.2017

2284,90

32,31

1786,49

1421,59

17.03.2017

2295,03

31,67

1801,42

1430,65

18.03.2017

2288,71

32,52

1778,81

1436,09

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 марта 2017 года
Регистрационный № 45936
13 февраля 2017 года

№ 4291‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 19 января 2015 года № 3536‑У “О порядке ведения реестра
членов саморегулируемой организации актуариев
и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре
сведениям заинтересованных в их получении лиц”
1. Внести в Указание Банка России от 19 января
2015 года № 3536‑У “О порядке ведения реестра
членов саморегулируемой организации актуариев
и обеспечения свободного доступа к содержащим‑
ся в таком реестре сведениям заинтересованных в
их получении лиц”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 17 февраля
2015 года № 36066, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Саморегулируемая организация актуариев
ведет Реестр в электронной форме.”.
1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего
содержания:
“Сведения о проведенной саморегулируемой
организацией актуариев проверке в отношении ак‑
туария вносятся в Реестр не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем подписания (утвержде‑
ния) соответствующего акта о результатах прове‑
денной саморегулируемой организацией актуариев
проверки деятельности актуария.
Сведения о применении саморегулируемой ор‑
ганизацией актуариев меры дисциплинарного воз‑
действия в отношении актуария вносятся в Реестр
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия решения о применении меры дисципли‑
нарного воздействия в отношении актуария.”.
1.3. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего
содержания:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.03.2017.

“Способы хранения информации об учете изме‑
нений, вносимых в содержащиеся в Реестре све‑
дения, должны обеспечивать возможность восста‑
новления временной последовательности событий
и действий пользователей по внесению изменений
в содержащиеся в Реестре сведения, а также воз‑
можность установления лиц, которые вносили дан‑
ные изменения.”.
1.4. В пункте 2.8 слова “бумажных и” исключить.
1.5. Главу 2 дополнить пунктом 2.9 следующего
содержания:
“2.9. Саморегулируемая организация актуари‑
ев должна обеспечивать поддержание Реестра в
актуальном состоянии и возможность восстанов‑
ления информации из Реестра, а также исключать
возникновение условий для ее искажения, утраты,
заражения вредоносными кодами, несанкциониро‑
ванного изменения или доступа неуполномоченных
лиц к изменению содержащейся в Реестре инфор‑
мации.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 4321‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2013 года № 3165‑У “О порядке принятия решений
о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата
излишне уплаченных государственных пошлин”

1. Внести в Указание Банка России от 30 дека‑
бря 2013 года № 3165‑У “О порядке принятия реше‑
ний о возврате процентов за несвоевременное осу‑
ществление возврата излишне уплаченных госу‑
дарственных пошлин” с изменениями, внесенными
Указанием Банка России от 19 февраля 2015 года
№ 3573‑У, следующие изменения.
1.1. Преамбулу изложить в следующей редак‑
ции:
“В соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Положе‑
нием Банка России от 5 декабря 2016 года № 563‑П
“О порядке администрирования Центральным бан‑
ком Российской Федерации поступлений в бюд‑
жетную систему Российской Федерации отдельных
видов доходов”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 13 января

16 марта 2017 года

2017 года № 45212 (далее – Положение № 563‑П),
настоящее Указание устанавливает порядок при‑
нятия администраторами учета решений о возвра‑
те процентов за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных государственных
пошлин, а также порядок начисления и учета ука‑
занных процентов.”.
1.2. В пунктах 1.1–1.3, пункте 2.1, абзаце третьем
пункта 2.2, пункте 4.1 слова “Положение № 406‑П” в
соответствующем падеже заменить словами “Поло‑
жение № 563‑П” в соответствующем падеже.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
Общества с ограниченной ответственностью
Небанковской кредитной организации “Рапида” (г. Москва)

№ ОД‑683

В связи с заявлением Общества с ограниченной ответственностью Небанковской кредитной организа‑
ции “Рапида” об исключении сведений об операторе Платежной Cистемы CONTACT из реестра операто‑
ров платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161‑ФЗ “О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него c 17 марта 2017 года
Общества с ограниченной ответственностью Небанковской кредитной организации “Рапида”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение о
внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из него Общества с ограниченной
ответственностью Небанковской кредитной организации “Рапида”.
Первый заместитель Председателя Банка России

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.03.2017.

С.А. ШВЕЦОВ
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20 марта 2017 года

№ ОД‑701

ПРИКАЗ
Об утверждении списка эмитентов,
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется
Департаментом корпоративных отношений Банка России
В соответствии с пунктом 2.1 Указания Банка России от 6 августа 2014 года № 3360‑У “О представле‑
нии в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (допол‑
нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных
бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом
корпоративных отношений Банка России.
2. Отменить приказ Банка России от 27 июня 2016 года № ОД‑2059 “Об утверждении списка эмитентов,
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом допуска на финансовый рынок Банка
России”.
3. Установить, что действие настоящего приказа не распространяется на документы для государствен‑
ной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспек‑
тов ценных бумаг, государственной регистрации изменений в решения о выпуске (дополнительном вы‑
пуске) и (или) в проспекты ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (до‑
полнительного выпуска) ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями, которые
направлены в Банк России до момента издания настоящего приказа.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 20 марта 2017 года № ОД‑701

Список эмитентов,
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется
Департаментом корпоративных отношений Банка России
№ п/п Код эмитента

Полное наименование эмитента
Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”

ОГРН

1

00001‑Z

1027739362474

2

00002‑A

Публичное акционерное общество “АВТОВАЗ”

1026301983113

3

00004‑T

Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)”

1077711000102

4

00005‑T

Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России”

1037724007276

5

00008‑H

Акционерное общество “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ”

1027718000221

6

00010‑A

Публичное акционерное общество “Аэрофлот-российские авиалинии”

1027700092661

7

00011‑A

Публичное акционерное общество “Башинформсвязь”

1020202561686

8

00011‑T

Государственная компания “Российские автомобильные дороги”

1097799013652

9

00012‑T

Федеральное государственное унитарное предприятие “Главный центр специальной связи”

1027700041830

10

00013‑A

Публичное акционерное общество “Акционерная нефтяная компания “Башнефть”

1020202555240

11

00013‑Z

Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”

1027739820921

12

00017‑A

Публичное акционерное общество “Варьеганнефтегаз”

1028601465067

13

00027‑A

Публичное акционерное общество “Вымпел-Коммуникации”

1027700166636

14

00028‑A

Публичное акционерное общество “Газпром”

1027700070518

15

00029‑A

Публичное акционерное общество “ГАЗ”

1025202265571

16

00031‑Z

Акционерное общество “Страховая группа “УралСиб”

1027739022376

17

00032‑A

Публичное акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство”

1022502256127

18

00036‑A

Публичное акционерное общество “Завод имени И.А. Лихачева”

1027700135759

19

00040‑A

Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация “ИРКУТ”

1023801428111

20

00041‑A

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1023801003313

21

00054‑Z

Акционерное общество “Страховая компания МетЛайф”

1027739059754

22

00060‑A

Открытое акционерное общество “Московская кондитерская фабрика “Красный Октябрь”

1027700247618

23

00063‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

1022301427268

24

00064‑K

Акционерное общество “Ведение реестров компаний”

1026605227923

25

00067‑A

Публичное акционерное общество “КуйбышевАзот”

1036300992793

26

00072‑Z

Акционерное общество “ГУТА-Страхование”

1027700357244

27

00073‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Ленэнерго”

1027809170300

28

00074‑Z

Страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия”

1027700042413

29

00077‑A

Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”

1027700035769

30

00077‑F

Публичное акционерное общество “Авиакомпания “ЮТэйр”

1028600508991

31

00078‑A

Открытое акционерное общество “Магнитогорский металлургический комбинат”

1027402166835

32

00080‑A

Публичное акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”

1027402812777

33

00083‑A

Публичное акционерное общество “Московская городская телефонная сеть”

1027739285265

34

00085‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Мосэнерго”

1027700302420

35

00096‑A

Публичное акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”

1021602502316

36

00102‑A

Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”

1024800823123

37

00108‑Z

Акционерное общество “Государственная страховая компания “Югория”

1048600005728

38

00111‑A

Публичное акционерное общество “Омскшина”

1025501244779

39

00116‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ЭГИДА”

1027721005322

40

00119‑D

Публичное акционерное общество “Cевералмаз”

1022901494945

41

00120‑A

Публичное акционерное общество “Приморское морское пароходство”

1022500695964

42

00120‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Дельта-Финанс”

1087746747076
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00122‑A

Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть”

1027700043502

44

00124‑A

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
“Ростелеком”

1027700198767

45

00127‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго”

1026300956131

46

00131‑D

Открытое акционерное общество Медиа группа “Война и Мир”

1117847233822

47

00132‑A

Публичное акционерное общество “Саратовэнерго”

1026402199636

48

00141‑A

Публичное акционерное общество “Северо-Западное пароходство”

1027810228456

49

00143‑A

Публичное акционерное общество “Северсталь”

1023501236901

50

00146‑A

Публичное акционерное общество “Газпром нефть”

1025501701686

51

00149‑A

Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз”

1028601354088

52

00155‑A

Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз”

1028600584540

53

00159‑F

Акционерное общество энергетики и электрификации “Тюменьэнерго”

1028600587399

54

00161‑A

Публичное акционерное общество “Татнефть имени В.Д. Шашина”

1021601623702

55

00165‑A

Открытое акционерное общество “Авиационная компания “Трансаэро”

1025700775870

56

00168‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕКТОР”

1057746071460

57

00169‑D

Публичное акционерное общество “Звезда”

1037825005085

58

00169‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Профит-Гарант”

1037739833394

59

00170‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Промкапитал”

5067746661285

60

00171‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Интертехэлектро – Новая генерация”

1057749387321

61

00173‑R

Общество с ограниченной ответственностью “АгроКомплекс”

1077757887790

62

00177‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания Меркурий”

1037715020342

63

00179‑R

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1077757844713

64

00182‑A

Публичное акционерное общество “Челябинский трубопрокатный завод”

1027402694186

65

00185‑A

Публичное акционерное общество “РН-Западная Сибирь”

1028601869757

66

00186‑A

Акционерное общество “Челябинский электрометаллургический комбинат”

1027402319361

67

00196‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ЛизинГарант”

1027739266565

68

00197‑A

Публичное акционерное общество “Южно-Уральский никелевый комбинат”

1025601931410

69

00199‑A

Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”

1027600788544

70

00200‑A

Акционерное общество “Кордиант”

1027600842972
1117746676882

71

00201‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-менеджмент”

72

00203‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Экспател”

1097746657601

73

00206‑A

Публичное акционерное общество “Транснефть”

1027700049486

74

00207‑A

Публичное акционерное общество “Акрон”

1025300786610

75

00219‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ФинИнвест”

1097746105698

76

00230‑A

Публичное акционерное общество “Заволжский моторный завод”

1025201677038

77

00235‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Камчатскэнерго”

1024101024078

78

00248‑A

Публичное акционерное общество “Саратовский нефтеперерабатывающий завод”

1026402483810
1024900954385

79

00254‑A

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Магаданэнерго”

80

00256‑D

Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод “Арсенал”

1027802490540

81

00261‑A

Публичное акционерное общество “Павловский автобус”

1025202121757

82

00268‑E

Публичное акционерное общество “НОВАТЭК”

1026303117642

83

00283‑A

Открытое акционерное общество “Соликамский магниевый завод”

1025901972580

84

00285‑J

Закрытое акционерное общество “Балтийское Финансовое Агентство”

1027804900287

85

00296‑A

Публичное акционерное общество “УРАЛКАЛИЙ”

1025901702188

86

00301‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент БСПБ”

1157746647277

87

00302‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент МКБ 2”

1167746731921

88

00304‑A

Публичное акционерное общество “Якутскэнерго”

1021401047260

89

00309‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Концессии теплоснабжения”

1163443068722

90

00327‑A

Публичное акционерное общество “Центральный телеграф”

1027739044189

91

00335‑A

Публичное акционерное общество “Колымаэнерго”

1024900959467

92

00350‑D

Акционерное общество “Западный скоростной диаметр”

1027809178968

93

00352‑D

Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания “ДОХОДЪ”

1027806881585

45

46

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ п/п Код эмитента
94

00363‑H

№ 31
(1865)

24 марта 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование эмитента
Акционерное общество “Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров
газовой промышленности”

ОГРН
1037739162240

95

00392‑A

Акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”

1037843013812

96

00405‑A

Публичное акционерное общество “МН-фонд”

1027700167714

97

00407‑A

Публичное акционерное общество “Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН”

1027739441971

98

00409‑A

Публичное акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ”

1027739662796

99

00537‑A

Открытое акционерное общество “Энергетическая Русская компания”

1027739279150

100

00566‑H

Закрытое акционерное общество “РЕГИСТРОНИКС”

1027700018015

101

00596‑A

Акционерное общество “Агентство “Региональный независимый регистратор”

1027100964527

102

00739‑A

Акционерное общество “Агентство ипотечного жилищного кредитования”

1027700262270

103

00740‑D

Открытое акционерное общество “Санкт-Петербург Телеком”

1027809223903

104

00754‑H

Акционерное общество “Регистраторское общество “СТАТУС”

1027700003924

105

00822‑J

Публичное акционерное общество “МегаФон”

1027809169585

106

00844‑A

Публичное акционерное общество “Детский мир”

1027700047100

107

00849‑A

Акционерное общество Инвестиционная компания “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

1027700066646

108

00912‑H

Акционерное общество “Независимый специализированный депозитарий”

1027739470197

109

00928‑H

Закрытое акционерное общество “Первый специализированный депозитарий”

1027700373678

110

01015‑A

Акционерное общество “Открытие Брокер”

1027739704772

111

01017‑H

Публичное акционерное общество “Галс-Девелопмент”

1027739002510

112

01052‑H

Акционерное общество “Инвестиционная компания “ФИНАМ”

1027739572343

113

01091‑A

Публичное акционерное общество “Ракетно-космическая корпорация “Энергия”
имени С.П. Королева”

1025002032538

114

01262‑A

Открытое акционерное общество “Останкинский мясоперерабатывающий комбинат”

1027739261263

115

01334‑H

Акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”

1027739216757

116

01418‑A

Акционерное общество “РЕЕСТР”

1027700047275

117

01422‑N

Акционерное общество “СЕРВИС-РЕЕСТР”

1028601354055

118

01446‑H

Закрытое акционерное общество “РК-РЕЕСТР”

1027700184357

119

01556‑A

Публичное акционерное общество “Группа Компаний ПИК”

1027739137084

120

01669‑A

Публичное акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”

1027700003891

121

01737‑H

Открытое акционерное общество “Финансовая Лизинговая Компания”

1027739010507

122

01743‑J

Акционерное общество “Регистрационный Депозитарный Центр”

1021000510673

123

01760‑E

Открытое акционерное общество “Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация”

1025601028045

124

01791‑A

Акционерное общество “Первый канал”

1027700222330

125

01793‑A

Акционерное общество “Сбербанк КИБ”

1027739007768

126

01837‑A

Публичное акционерное общество “Центр международной торговли”

1027700072234

127

02153‑A

Публичное акционерное общество “Дорогобуж”

1026700535773

128

02203‑D

Публичное акционерное общество “Выборгский судостроительный завод”

1024700873801

129

02461‑D

Публичное акционерное общество “СОЛЛЕРС”

1023501244524

130

02472‑A

Публичное акционерное общество “МОСТОТРЕСТ”

1027739167246

131

02598‑A

Открытое акционерное общество “Тверской вагоностроительный завод”

1026900513914

132

02677‑A

Открытое акционерное общество “Донской завод радиодеталей”

1027101373738

133

02789‑J

Акционерное общество “Петербургская центральная регистрационная компания”

1027801569014

134

03163‑D

Публичное акционерное общество “Управляющая компания “Арсагера”

1047855067633

135

03347‑D

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада”

1047855175785

136

03388‑D

Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 1”

1057810153400

137

03477‑D

Акционерное общество “Юго-Западная ТЭЦ”

1057811093746

138

03675‑E

Публичное акционерное общество “Фармстандарт”

1060274031047

139

03702‑D

Акционерное общество “Концерн “Океанприбор”

1067847424160

140

03912‑A

Акционерное общество “Атомредметзолото”

1027700043645

141

03924‑J

Акционерное общество “Первый контейнерный терминал”

1027802712343

142

03975‑A

Публичное акционерное общество “Косогорский металлургический завод”

1027100507280

143

04065‑A

Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”

1027739001993
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144

04247‑E

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги”

1076450006280

145

04326‑D

Публичное акционерное общество “Управляющая компания Объединенных резервных
фондов”

1077847530771

146

04329‑D

Открытое акционерное общество “Левенгук”

1127847271177

147

04371‑D

Акционерное общество “Акронит”

1075321006265

148

04426‑D

Акционерное общество “Западный центр судостроения”

1079847123773

149

04440‑A

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”

1027700037420

150

04461‑D

Публичное акционерное общество “Русская Аквакультура”

1079847122332

151

04466‑D

Акционерное общество “Северный центр судостроения и судоремонта”

1072902004966

152

04511‑A

Акционерное общество “Международный аэропорт Шереметьево”

1027739374750

153

04640‑A

Публичное акционерное общество “Туполев”

1027739263056

154

04715‑A

Публичное акционерное общество “Мобильные ТелеСистемы”

1027700149124

155

04774‑D

Акционерное общество “Центр технологии судостроения и судоремонта”

1097847011371

156

04791‑D

Акционерное общество “Концерн “Научно-производственное объединение “Аврора”

1097847058143

157

04847‑A

Публичное акционерное общество “Владимирский химический завод”

1023303351587

158

04933‑H

Акционерное общество “Независимая регистраторская компания”

1027739063087

159

05003‑R

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

1097847236310

160

05038‑P

Акционерное общество ВТБ Регистратор

1045605469744

161

05059‑D

Акционерное общество “Теплосеть Санкт-Петербурга”

1107847010941

162

05254‑A

Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ”

1027739039283

163

05257‑D

Публичное акционерное общество “Группа Компаний “Роллман”

1117847227200

164

05267‑H

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

1027739157522

165

05280‑D

Публичное акционерное общество “Городские Инновационные Технологии”

1127847487140

166

05281‑D

Публичное акционерное общество “Единые Техно Системы”

1127847491067

167

05287‑D

Публичное акционерное общество “ВТОРРЕСУРСЫ”

1117847361697

168

05288‑D

Открытое акционерное общество “ГлавТоргПродукт”

1117847367813

169

05376‑A

Публичное акционерное общество “Ковровский механический завод”

1033302200458

170

05382‑D

Открытое акционерное общество “Живой офис”

1127847474556

171

05481‑A

Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “ФИЗИКА”

1027700321901

172

05707‑J

Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр”

1027810242074

173

05736‑P

Акционерное общество Микрофинансовая организация “ФИНКА”

1056316050790

174

05886‑A

Акционерное общество “Росагролизинг”

1027700103210

175

06556‑A

Публичное акционерное общество “ФосАгро”

1027700190572

176

06608‑A

Акционерное общество “Трансинжстрой”

1027700003803

177

06757‑A

Акционерное общество “Полипласт”

1037739322598

178

06794‑A

Публичное акционерное общество “Тучковский комбинат строительных материалов”

1025007586768

179

06923‑A

Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания “ДИОД”

1027739005062

180

06995‑K

Закрытое акционерное общество “СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ”

1028600588246

181

07335‑A

Публичное акционерное общество “Аптечная сеть 36,6”

1027722000239

182

07615‑A

Публичное акционерное общество “ПРОТЕК”

1027715014140

183

07672‑A

Открытое акционерное общество “Государственная Акционерная Компания
“Оборонпромкомплекс”

1027739010562

184

08114‑A

Акционерное общество “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”

1035003364021

185

08443‑H

Публичное акционерное общество “Московская Биржа ММВБ-РТС”

1027739387411

186

08510‑A

Акционерное общество “Концерн радиостроения “Вега”

1037730020844

187

08551‑A

Акционерное общество “Новая перевозочная компания”

1037705050570

188

08902‑A

Публичное акционерное общество “Институт Стволовых Клеток Человека”

1037789001315

189

09075‑H

Акционерное общество “Регистрационная Компания Центр-Инвест”

1026901729205

190

09492‑A

Акционерное общество “Газпром теплоэнерго”

1035000920855

191

09669‑J

Публичное акционерное общество “Фармсинтез”

1034700559189

192

09698‑H

Закрытое акционерное общество “Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”

1027700034493

193

09835‑A

Акционерное общество “Росгеология”

1047724014040
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Открытое акционерное общество “ГАЗКОН”
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194

09870‑A

1047796720290

195

09871‑A

Открытое акционерное общество “ГАЗ-сервис”

1047796720245

196

09994‑J

Акционерное общество Биржа “Санкт-Петербург”

1027800556046

197

10003‑Z

Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”

1027739049689

198

10013‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Недвижимость пенсионного фонда”

1046602689748

199

10024‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ноябрьская парогазовая электрическая станция”

1068905007038

200

10029‑Z

Акционерное общество Страховая компания “Альянс”

1027739095438

201

10030‑Z

Открытое акционерное общество Страховая компания “РОСНО-МС”

1027739051460

202

10064‑Z

Открытое акционерное общество “Чрезвычайная страховая компания”

1027739428221

203

10122‑Z

Открытое акционерное общество “АльфаСтрахование”

1027739431730

204

10133‑Z

Акционерное общество “Медицинская Страховая Компания “УралСиб”

1025002690877

205

10140‑Z

Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование

1027739815245

206

10167‑F

Открытое акционерное общество “Белон”

1025403902303

207

10186‑Z

Закрытое акционерное общество “Московская акционерная страховая компания”

1027739099629

208

10202‑Z

Страховое акционерное общество “ВСК”

1027700186062

209

10214‑A

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра”

1046900099498

210

10218‑Z

Публичное акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”

1027739068060

211

10221‑Z

Акционерное общество “Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь”

1047797041423

212

10242‑Z

Акционерное общество ВТБ Страхование жизни

1057749632753

213

10271‑Z

Акционерное общество “Медицинская акционерная страховая компания”

1027739099772

214

10281‑Z

Акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”

1027739149459

215

10325‑Z

Акционерное общество “СОГАЗ-Мед”

1027739008440

216

10420‑A

Открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2”

1057601091151

217

10588‑E

Акционерное общество “Сибур-Нефтехим”

1025201738693

218

10591‑F

Публичное акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс”

1024201388661

219

10613‑A

Публичное акционерное общество “Современный коммерческий флот”

1027739028712

220

10670‑A

Публичное акционерное общество “АРМАДА”

1057747404406

221

10797‑A

Публичное акционерное общество “Группа Черкизово”

1057748318473

222

10799‑F

Публичное акционерное общество “Кокс”

1024200680877

223

11211‑A

Акционерное общество “Концерн “Моринформсистема – Агат”

1067746239230

224

11226‑F

Открытое акционерное общество “Региональное ипотечное агентство Томской области”

1027000889222

225

11245‑A

Акционерное общество “Российская венчурная компания”

1067746333742

226

11330‑F

Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”

1024200692009

227

11350‑A

Акционерное общество “Особые экономические зоны”

1067746539519

228

11397‑A

Акционерное общество “Загорская ГАЭС‑2”

1065042071137

229

11700‑A

Публичное акционерное общество “М.видео”

5067746789248

230

12044‑F

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири”

1052460054327

231

12138‑A

Открытое акционерное общество “Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных”

1065074071336

232

12145‑A

Акционерное общество “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное
объединение машиностроения”

1075012001492

233

12310‑A

Акционерное общество “Вертолеты России”

1077746003334

234

12372‑J

Закрытое акционерное общество “Балтийский берег”

1027810333121

235

12439‑A

Акционерное общество “Объединенная зерновая компания”

5077746345540

236

12454‑A

Открытое акционерное общество “ТелеХаус”

5077746690775

237

12479‑A

Публичное акционерное общество “Медиахолдинг”

1077757499027

238

12500‑A

Публичное акционерное общество “Абрау-Дюрсо”

1077757978814

239

12625‑A

Публичное акционерное общество “Плазмек”

5077746453714

240

12626‑A

Публичное акционерное общество “СкайКомпьютинг”

5077746453615

241

12665‑E

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья”

1075260020043
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1077761976852

243

12714‑A

Открытое акционерное общество “Проектные инвестиции”

1077761975631

244

12755‑A

Открытое акционерное общество “Главная дорога”

1077762403729

245

12996‑A

Открытое акционерное общество “ГАЗ-Тек”

1077763816195

246

13001‑A

Акционерное общество “Московская энергетическая биржа”

1087746499675

247

13132‑H

Закрытое акционерное общество “РДЦ ПАРИТЕТ”

1027700534806

248

13383‑A

Акционерное общество “Объединенная компания “Разделительно-сублиматный комплекс”

5087746677574

249

13470‑A

Акционерное общество “НПО “Высокоточные комплексы”

1097746068012

250

13580‑A

Акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНОТДЕЛ

1097746160764

251

13589‑A

Акционерное общество “Оборонэнерго”

1097746264230

252

13594‑A

Акционерное общество “Спецремонт”

1097746264241

253

13597‑A

Акционерное общество “Ремвооружение”

1097746264263

254

13615‑A

Акционерное общество “Оборонстрой”

1097746264220

255

13698‑A

Акционерное общество “Главное управление обустройства войск”

1097746390224

256

13706‑A

Открытое акционерное общество “РЖД-Развитие вокзалов”

1097746366080

257

13759‑A

Открытое акционерное общество “Объединенная ракетно-космическая корпорация”

1097746448580

258

13899‑A

Акционерное общество “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения
и информационных систем”

1097746649681

259

14045‑A

Акционерное общество “Объединенная двигателестроительная корпорация”

1107746081717

260

14151‑A

Акционерное общество “Швабе”

1107746256727

261

14406‑A

Акционерное общество “Открытие Холдинг”

1107746979196

262

14414‑A

Акционерное общество “Корпорация “Московский институт теплотехники”

5107746017033

263

14589‑A

Публичное акционерное общество “Платформа ЮТИНЕТ.РУ”

1117746358729

264

14664‑A

Акционерное общество “Московская кольцевая железная дорога”

1117746497549

265

14863‑A

Публичное акционерное общество “Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ”

1115003009483

266

14878‑A

Акционерное общество “Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения”

1117746260477

267

15003‑P

Открытое акционерное общество “Газпромтрубинвест”

1024402233173

268

15018‑H

Закрытое акционерное общество “Микояновский мясокомбинат”

1027739019934

269

15042‑A

Публичное акционерное общество “Богородские деликатесы”

1127746304256

270

15065‑A

Публичное акционерное общество “Русолово”

1127746391596

271

15149‑A

Открытое акционерное общество “Мультисистема”

1127746501464

272

15218‑A

Акционерное общество “Роскартография”

1127747019234

273

15296‑A

Публичное акционерное общество “Объединенные Кредитные Системы”

1127747195938

274

15521‑A

Публичное акционерное общество Группа компаний “ТНС энерго”

1137746456231

275

15613‑A

Акционерное общество “ТФК-Финанс”

1137746751658

276

15849‑A

Акционерное общество “Инград”

1147746892061

277

15857‑A

Публичное акционерное общество “ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ”

1147746431469

278

16005‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Обувьрус”

1075407025671

279

17174‑H

Акционерное общество “Гидромашсервис”

1027739083580

280

17644‑J

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
“ЛенСпецСМУ”

1027801544308

281

17956‑P

Закрытое акционерное общество “Регистратор Интрако”

1025900763063

282

20007‑Z

Страховое Акционерное Общество “Медэкспресс”

1037843040465

283

20028‑N

Закрытое акционерное общество “Расчетно-депозитарная организация”

1025402475174

284

20075‑F

Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”

1023800836377

285

20179‑F

Публичное акционерное общество “АЛРОСА-Нюрба”

1021400778607

286

20304‑N

Акционерное общество “Межрегиональный специализированный финансово-промышленный
регистратор “Сибирский Реестр”

1025403189790

287

20453‑P

Закрытое акционерное общество “Управление отходами – НН”

1105260006301

288

20468‑P

Акционерное общество “Волга-Спорт”

1105257002663

289

20510‑F

Открытое акционерное общество “Якутская топливно-энергетическая компания”

1021401062187

290

20577‑F

Публичное акционерное общество “Бурятзолото”

1020300962780

291

20590‑N

Закрытое акционерное общество “Сибирская регистрационная компания”

1024201467510

49
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292

20741‑H

Закрытое акционерное общество “Специализированный депозитарный центр”

1027739001531

293

20784‑P

Акционерное общество “Машиностроительно-индустриальная группа
“Концерн “Тракторные заводы”

1152130004454

294

20992‑F

Публичное акционерное общество “Коршуновский горно-обогатительный комбинат”

1023802658714

295

21261‑H

Акционерное общество “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ”

1027739075165

296

21725‑N

Публичное акционерное общество “Распадская”

1024201389772

297

21927‑H

Акционерное общество “Гражданские самолеты Сухого”

1027739155180

298

21996‑J

Публичное акционерное общество “Соломенский лесозавод”

1101001006259

299

22061‑H

Открытое акционерное общество “GTL”

1027700525181

300

22296‑F

Публичное акционерное общество “Селестра”

1083811009732

301

22406‑H

Акционерное общество “Расчетно-депозитарная компания”

1027739057840

302

22451‑F

Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14”

1047550031242

303

25505‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Югинвестрегион”

1092309004963

304

25642‑H

Акционерное общество “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”

1027700006289

305

29031‑H

Публичное акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”

1027739217758

306

30002‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Мир мягкой игрушки”

1046301022074

307

30032‑E

Открытое акционерное общество “Таганрогский комбайновый завод”

1026102572132

308

30038‑D

Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии
“Мотовилихинские заводы”

1025901364708

309

30078‑D

Открытое акционерное общество “Ижсталь”

1021801435325

310

30174‑D

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)

1026605610800

311

30182‑D

Открытое акционерное общество “Регистратор-Капитал”

1026602947414

312

30202‑D

Публичное акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”

1026600784011

313

30251‑E

Публичное акционерное общество “Новороссийский морской торговый порт”

1022302380638

314

30264‑H

Акционерное общество “ДИКСИ ЮГ”

1035007202460

315

30301‑E

Открытое акционерное общество “Таганрогский котлостроительный завод
“Красный котельщик”

1026102573562

316

30394‑E

Открытое акционерное общество “Электроцинк”

1021500668617

317

30455‑D

Публичное акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов”

1020202210126

318

30493‑D

Публичное акционерное общество “Морион”

1025901220620

319

30520‑D

Публичное акционерное общество “НЕФАЗ”

1020201881116

320

30538‑E

Акционерное общество “Муниципальная инвестиционная компания”

1022301196653

321

30661‑F

Публичное акционерное общество “Амурский судостроительный завод”

1022700514605

322

30742‑E

Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону”

1026103159785

323

30792‑D

Открытое акционерное общество “Краснокамский завод металлических сеток”

1025901844132

324

31153‑H

Акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”

1027700002659

325

31296‑E

Открытое акционерное общество “Верхнебаканский цементный завод”

1022302385808

326

31316‑F

Акционерное общество “Дальневосточная энергетическая управляющая компания”

1022502260330

327

31624‑F

Акционерное общество “Наш дом – Приморье”

1022502271725

328

32047‑E

Акционерное общество “Зарамагские ГЭС”

1021500822001

329

32223‑D

Открытое акционерное общество “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов”

1026600929376

330

32341‑D

Публичное акционерное общество “Уральская кузница”

1027401141240

331

32432‑H

Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая компания”

1027739407189

332

32501‑D

Открытое акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала”

1056604000970

333

32532‑F

Акционерное общество “Дальневосточная генерирующая компания”

1051401746769

334

32629‑F

Акционерное общество “Нижне-Бурейская ГЭС”

1062813007817

335

32640‑F

Акционерное общество “Республиканская инвестиционная компания”

1061435055010

336

32694‑F

Публичное акционерное общество “Селигдар”

1071402000438

337

32831‑F

Непубличное акционерное общество “Первое коллекторское бюро”

1092723000446

338

32851‑D

Акционерное общество “Корпорация Развития”

1069671055123

339

32890‑F

Открытое акционерное общество “Сахалинская энергетическая компания”

1096501006030
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1112721010995

341

33498‑E

Публичное акционерное общество “ИНТЕР РАО ЕЭС”

1022302933630

342

33592‑H

Акционерное общество “Индустрия-РЕЕСТР”

1023301289153

343

33722‑D

Публичное акционерное общество “Сибирский гостинец”

1158602000479

344

33877‑E

Открытое акционерное общество “Форт”

1046167000593

345

33886‑H

Публичное акционерное общество “Группа “РАЗГУЛЯЙ”

1027700159607

346

34747‑E

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа”

1062632029778

347

34956‑E

Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга”

1076164009096

348

35684‑E

Публичное акционерное общество “Новороссийский комбинат хлебопродуктов”

1032309077822

349

35909‑H

Публичное акционерное общество “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт”

1027700004012

350

35992‑H

Закрытое акционерное общество “Трансмашхолдинг”

1027739893246

351

36027‑R

Общество с ограниченной ответственностью “МегаФон Финанс”

1037843070407

352

36051‑R

Общество с ограниченной ответственностью “СУ‑155 КАПИТАЛ”

1037789026065

353

36089‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Промтрактор-Финанс”

1047796769855

354

36095‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Медведь-Финанс”

1057746359373

355

36098‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Разгуляй-Финанс”

1037721031787

356

36114‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Спартак-Казань”

1031628205091

357

36193‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Элемент Лизинг”

1047796985631

358

36219‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РМК-ФИНАНС”

1056603807864

359

36241‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”

1067761792053

360

36263‑R

Общество с ограниченной ответственностью “УНГП-Финанс”

5077746260940

361

36276‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Мираторг Финанс”

5077746304830

362

36292‑R

ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)

1077757625384

363

36314‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ”

1027739021914

364

36320‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РВК-Финанс”

1077759414457

365

36324‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Каркаде”

1023900586181

366

36352‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Хортекс-Финанс”

5077746805076

367

36375‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Трансгазсервис”

1097746326655

368

36376‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Промнефтесервис”

1097746386396

369

36380‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Еврофинансы-Недвижимость”

1057746379976

370

36383‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”

1097746549515

371

36388‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная концессионная компания”

1077759722446

372

36393‑R

Общество с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”

1107746282687

373

36399‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РСГ-Финанс”

1107746601632

374

36400‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”

1087746212388

375

36401‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Кузбассэнерго-Финанс”

1117746141501

376

36403‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Буровая компания “Евразия”

1028601443034

377

36405‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Угольная компания “Заречная”

1024201299430

378

36406‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Аэроэкспресс”

1055009320695

379

36407‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Мир строительных технологий”

5067746495581

380

36408‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”

1117746422243

381

36412‑R

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация
“Домашние деньги”

5077746931928

382

36413‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ФинСтандарт”

1127746104595

383

36415‑R

Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”

1027810304950

384

36417‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Правоурмийское”

1072717000179

385

36419‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”

1037709061015

386

36420‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Лента”

1037832048605

387

36422‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТПРО”

5087746665936

388

36424‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Прайм Финанс”

1087746508178

51
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Общество с ограниченной ответственностью “ХК Финанс”

1137746449257

390

36429‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Рислэнд”

1107746317986

391

36430‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ОВК Финанс”

1027802757806

392

36431‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Финстоун”

1107746318580

393

36433‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Фарго Финанс”

1097746568237

394

36434‑R

Общество с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Капитал”

5067746134760

395

36435‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Вейл Финанс”

1097746806453

396

36437‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Трансбалтстрой”

1097847020545

397

36438‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Арчер Финанс”

1097746687830

398

36440‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РГС Недвижимость”

1037714038416

399

36441‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Росинтруд”

1089847253726

400

36442‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1027810273545

401

36443‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Стройжилинвест”

1037724003250

402

36444‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Авенир”

1047796278793

403

36445‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ТМ-энерго финанс”

1037811088259

404

36446‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ИНВЕСТ”

5107746023996

405

36451‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Компания специального назначения
“Структурные инвестиции 1”

1147746610725

406

36452‑R

Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”

1147746709054

407

36453‑R

Общество с ограниченной ответственностью “БКЗ финанс”

1027802742351

408

36455‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Консалтинг”

1037851076515

409

36457‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 3”

1147746806690

410

36458‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Уралсиб 03”

5147746127117

411

36459‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент СБ – 2014”

5147746111618

412

36464‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ТрансФинанс”

1077759756667

413

36465‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Синтагма”

1097746050710

414

36466‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество
Европа 14-1А”

5147746220573
5077746887499

415

36467‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Диджитал Инвест”

416

36468‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ЗапСиб-Транссервис”

1025403202934

417

36469‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ТТБ Инвест Продакшн”

5147746208605

418

36470‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Металлэнергомонтаж”

5147746206603

419

36472‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4”

5147746328747

420

36473‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Магистраль двух столиц”

1137746608383

421

36474‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ Финансовый советник”

1136154011069

422

36475‑R

Общество с ограниченной ответственностью “СПЕКТР”

1066731107849

423

36476‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Эклипс‑1”

1157746080216

424

36479‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Концерн “РОССИУМ”

1065032052700

425

36480‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент КМ”

1157746504574

426

36481‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Фондовые стратегические инициативы”

1127747258210

427

36484‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Авиа”

1158617002488

428

36485‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ДелоПортс”

1157746350090

429

36487‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения”

1143443032468

430

36489‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ДОК‑15”

1095050005896

431

36490‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Агронова-Л”

1094811000745

432

36493‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент АкБарс2”

1157746493222

433

36494‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ‑2”

1157746618930

434

36498‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”

1157746015052

435

36501‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ЯмалСтройИнвест”

1158901001291

436

36502‑R

Общество с ограниченной ответственностью “САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ”

1046302393610

437

36503‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество
ПСБ МСБ 2015”

1157746645792

438

36505‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Металлинвест‑1”

1157746912718
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Общество с ограниченной ответственностью “МКБ-лизинг”

1057748279698

440

36507‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега‑1”

1157746015030

441

36508‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега‑2”

1157746017670

442

36510‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Тверская концессионная компания”

1156952017386

443

36515‑R

Общество с ограниченной ответственностью “ПСН Проперти Менеджмент”

1087746612414

444

36522‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Группа компаний “Самолет”

1147748137790

445

36523‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Транспортная концессионная компания”

1136952000888

446

36524‑R

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 4”

1157746747223

447

37770‑H

Акционерное общество “ИНТЕР РАО Капитал”

1027700091286

448

38050‑H

Акционерное общество “Национальная товарная биржа”

1027703001556

449

39134‑H

Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть”

1027717003467

450

40046‑N

Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество)

1021400967092

451

40069‑F

Акционерное общество “Межрегиональный регистраторский центр”

1021900520883

452

40102‑F

Публичное акционерное общество “Красноярская ГЭС”

1022401253016

453

40155‑F

Публичное акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”

1028400000298

454

40345‑H

Акционерное общество “Новый регистратор”

1037719000384

455

40420‑H

Публичное акционерное общество “ДИКСИ Групп”

1037704000510

456

40433‑N

Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество “Лензолото”

1023800731921

457

40437‑N

Открытое акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор
“Якутский Фондовый центр”

1021401046160

458

40527‑H

Акционерное общество “Депозитарная компания РЕГИОН”

1037708002144

459

41989‑N

Акционерное общество “Профессиональный регистрационный центр”

1023802254574

460

42023‑E

Непубличное акционерное общество “Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края “Омега”

1062309026812

461

42056‑E

Публичное акционерное общество “Труд”

1072341000401

462

42849‑A

Акционерное общество “АВАНГАРД-АГРО”

1045736000089

463

43069‑A

Публичное акционерное общество “Квадра – Генерирующая компания”

1056882304489

464

43210‑H

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Динамо”

1027714022929

465

43228‑A

Открытое акционерное общество “Корпорация “Росхимзащита”

1066829000182

466

43801‑H

Акционерное общество “ВЭБ-лизинг”

1037709024781

467

44790‑H

Акционерное общество “ПромСвязьКапитал”

1037739833559

468

45026‑Z

Закрытое акционерное общество Страховая компания “Согласие-М”

1026300524931

469

45040‑D

Публичное акционерное общество “Челябинский цинковый завод”

1027402551880

470

45058‑D

Публичное акционерное общество “Челябинский кузнечно-прессовый завод”

1027402696023

471

45194‑D

Публичное акционерное общество “Челябинский завод профилированного стального настила”

1027402320494

472

45219‑D

Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”

1027400508277

473

45454‑E

Публичное акционерное общество “Тантал”

1026403042038

474

50001‑A

Публичное акционерное общество “Научно-производственное объединение “Сатурн”

1027601106169

475

50020‑A

Публичное акционерное общество “Открытые инвестиции”

1027702002943

476

50040‑A

ВТБ Лизинг (Акционерное общество)

1037700259244

477

50043‑H

Публичное акционерное общество “Русгрэйн Холдинг”

1047796292675

478

50048‑A

Акционерное общество “СибурТюменьГаз”

1037200611612

479

50049‑A

Публичное акционерное общество “Таттелеком”

1031630213120

480

50050‑A

Публичное акционерное общество “Авиационная холдинговая компания “Сухой”

1037740000649

481

50064‑A

Акционерное общество “АБ Холдинг”

1047728004059

482

50077‑A

Публичное акционерное общество “Энел Россия”

1046604013257

483

50086‑A

Публичное акционерное общество “ТНС энерго Марий Эл”

1051200000015

484

50087‑A

Публичное акционерное общество “Владимирская энергосбытовая компания”

1053303600019

485

50092‑A

Публичное акционерное общество “Рязанская энергетическая сбытовая компания”

1056204000049

486

50095‑A

Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ростов-на-Дону”

1056164000023

487

50099‑A

Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ярославль”

1057601050011

488

50119‑A

Публичное акционерное общество “Ставропольэнергосбыт”

1052600222927

489

50128‑A

Публичное акционерное общество “Томская распределительная компания”

1057000127931
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Публичное акционерное общество “ТрансФин-М”

ОГРН
1137746854794

491

50158‑A

Акционерное общество “РИК Плюс”

1131447012047

492

50162‑A

Публичное акционерное общество “Отисифарм”

1135047014145

493

50167‑A

Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления”

1147799009203

494

50168‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ”

1147799009115

495

50170‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики”

1147799009159

496

50172‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз”

1147799009181

497

50173‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”

1147799009104

498

50175‑A

Негосударственный пенсионный фонд “Профессиональный” (акционерное общество)

1147799010325

499

50177‑A

Открытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС”

1147799011007

500

50178‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”

1147799010974

501

50179‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”

1146600002757

502

50181‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз”

1148600001032

503

50182‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”

1147799013075

504

50185‑A

Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский институт точного
машиностроения”

1145074012104

505

50186‑A

Акционерное общество “Национальная система платежных карт”

1147746831352

506

50188‑A

Открытое акционерное общество “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
“АКВИЛОН”

1147799013735

507

50189‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”

1144800000553

508

50191‑A

Акционерное общество “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд”

1148600001065

509

50195‑A

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”

1144200001109

510

50197‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”

1147799016529

511

50206‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан”

1150280011640

512

50207‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный
фонд им. В.В. Ливанова”

1147799019125

513

50225‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”

1155958020844

514

50232‑A

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива”

1156600000182

515

50239‑A

Акционерное общество “ГТ Энерго”

1147746189843

516

50276‑A

Акционерное общество “Объединенная транспортно-логистическая компания”

5147746341925

517

50304‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Санкт-Петербург”

1157800000731

518

50306‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал”

1151600000980

519

50307‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень”

1151400000212

520

50308‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный
альянс”

1151600000210

521

50310‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”

1157700001964

522

50324‑A

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный
пенсионный фонд”

1157700001942

523

50325‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом”

1155958011329

524

50351‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест”

1157400000328

525

50380‑A

Акционерное общество “Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”

1157746315539

526

50408‑A

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Альянс”

1157700006199

527

50422‑A

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”

1157700011347

528

50425‑A

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”

1155200001659

529

50430‑A

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть”

1157700011017

530

50466‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ”

1156313047087

531

50474‑A

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”

1156100002013

532

50480‑A

Акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства”

1147711000040

533

50486‑A

Региональный негосударственный пенсионный фонд “Сибирский сберегательный”
(Акционерное общество)

1155400000018

534

50500‑A

Акционерное общество “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд”

1150280058631

535

50503‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век”

1157700016870
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1157800005109

537

50512‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия”

1157700018981

538

50522‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд”

1157700020290

539

50525‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного
комплекса”

1157800006033

540

50526‑A

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир”

1157700020301

541

50527‑A

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный
Сберегательный Пенсионный Фонд”

1157700020312

542

50529‑A

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)

5157746145167

543

50531‑A

Публичное акционерное общество “Финансовая группа БУДУЩЕЕ”

1167746390382

544

50541‑A

Акционерное общество “Гознак”

1167847225281

545

50551‑A

Акционерное общество “Российская национальная перестраховочная компания НПК”

1167746727378

546

52059‑Z

Акционерное общество “Государственная страховая компания “Югория-Жизнь”

1068601000335

547

53015‑K

Акционерное общество “ЭР-Телеком Холдинг”

1065902028620

548

55003‑E

Акционерное общество “Управляющая компания “Татэнерго”

1021602829940

549

55004‑F

Акционерное общество “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
имени Ф.Э. Дзержинского”

1086623002190

550

55005‑E

Публичное акционерное общество “Мечел”

1037703012896

551

55006‑E

Акционерное общество “Связьинвестнефтехим”

1031621006042

552

55010‑D

Публичное акционерное общество “КАМАЗ”

1021602013971

553

55011‑E

Открытое акционерное общество “Капитал Страхование”

1028601442792

554

55029‑E

Публичное акционерное общество “ТНС энерго Воронеж”

1043600070458

555

55032‑D

Публичное акционерное общество “Нижнекамскшина”

1021602498114

556

55032‑E

Акционерное общество “РОСНЕФТЕГАЗ”

1047796902966

557

55033‑E

Публичное акционерное общество “Росинтер Ресторантс Холдинг”

1047796362305

558

55034‑E

Акционерное общество “РН Холдинг”

1047200153770
1042401810494

559

55038‑E

Публичное акционерное общество “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”

560

55039‑E

Публичное акционерное общество “Московская объединенная энергетическая компания”

1047796974092

561

55051‑E

Публичное акционерное общество “Костромская сбытовая компания”

1044408642629

562

55052‑E

Публичное акционерное общество “Синергия”

1047796969450

563

55055‑E

Публичное акционерное общество “Мордовская энергосбытовая компания”

1051326000967

564

55059‑E

Публичное акционерное общество “Челябэнергосбыт”

1057423505732

565

55064‑E

Публичное акционерное общество “Астраханская энергосбытовая компания”

1053000000041

566

55072‑E

Публичное акционерное общество “ТНС энерго Нижний Новгород”

1055238038316

567

55076‑D

Публичное акционерное общество “Химпром”

1022100910226

568

55084‑E

Публичное акционерное общество “Пермская энергосбытовая компания”

1055902200353

569

55094‑E

Публичное акционерное общество “Дагестанская энергосбытовая компания”

1050562009926

570

55113‑E

Публичное акционерное общество “Т Плюс”

1056315070350

571

55147‑E

Публичное акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”

1052460078692

572

55148‑E

Публичное акционерное общество “Мурманская ТЭЦ”

1055100064524

573

55157‑E

Публичное акционерное общество “Русполимет”

1055214499966

574

55161‑E

Акционерное общество “Концерн “Созвездие”

1053600445337

575

55165‑E

Открытое акционерное общество “Торговый Дом “Копейка”

1057748983962

576

55167‑E

Акционерное общество “Калужский завод “Ремпутьмаш”

1054003521021

577

55190‑E

Открытое акционерное общество “Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”

1067746244026

578

55192‑E

Публичное акционерное общество “Полюс”

1068400002990

579

55194‑E

Публичное акционерное общество “Центр по перевозке грузов в контейнерах
“ТрансКонтейнер”

1067746341024

580

55218‑E

Открытое акционерное общество “Кубанская энергосбытовая компания”

1062309019794

581

55226‑E

Публичное акционерное общество “Курганская генерирующая компания”

1064501172416

582

55227‑E

Акционерное общество “Концерн “Гранит-Электрон”

5067847016782

583

55234‑E

Публичное акционерное общество “Группа ЛСР”

5067847227300

584

55245‑D

Казанское публичное акционерное общество “Органический синтез”

1021603267674

55

56
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БАНКА
РОССИИ

№ п/п Код эмитента

№ 31
(1865)

24 марта 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование эмитента
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585

55249‑E

Акционерное общество “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
“Алабуга”

1061674037259

586

55274‑E

Акционерное общество “Региональный фонд”

1070274000763

587

55275‑E

Публичное акционерное общество “Дальневосточная энергетическая компания”

1072721001660

588

55281‑E

Открытое акционерное общество “Столичная страховая группа”

5077746299670

589

55290‑E

Акционерное общество “СУЭК-Кузбасс”

1074212001368

590

55306‑E

Публичное акционерное общество “Объединенная Авиастроительная Корпорация”

1067759884598

591

55309‑E

Акционерное общество “Красноярский машиностроительный завод”

1082468060553

592

55315‑E

Акционерное общество “Усть-Среднеканская ГЭС”

1074910002310

593

55319‑E

Акционерное общество “Атомный энергопромышленный комплекс”

1077758081664

594

55331‑E

Акционерное общество “Объединенная судостроительная корпорация”

1079847085966

595

55339‑E

Закрытое акционерное общество “Группа компаний СУ‑155”

1077764150903

596

55356‑E

Акционерное общество “Информационные спутниковые системы”
имени академика М.Ф. Решетнёва”

1082452000290

597

55367‑E

Открытое акционерное общество “Мечел-Майнинг”

1085406013846

598

55378‑E

Публичное акционерное общество “ГЕОТЕК Сейсморазведка”

1087232016486

599

55382‑E

Акционерное общество “Производственное объединение “Северное машиностроительное
предприятие”

1082902001401

600

55384‑E

Публичное акционерное общество “РАО Энергетические системы Востока”

1087760000052

601

55385‑E

Публичное акционерное общество “Российские сети”

1087760000019

602

55393‑E

Акционерное общество “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”

1087746371844

603

55399‑E

Акционерное общество “Уральский электрохимический комбинат”

1086629000963

604

55403‑E

Акционерное общество “Производственное объединение “Электрохимический завод”

1082453000410

605

55409‑E

Акционерное общество “Сибирский химический комбинат”

1087024001965

606

55411‑E

Акционерное общество “Государственный научный центр – Научно-исследовательский
институт атомных реакторов”

1087302001797

607

55413‑E

Акционерное общество “Ангарский электролизный химический комбинат”

1083801006860

608

55417‑E

Акционерное общество “Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях”

5087746119951

609

55418‑E

Акционерное общество “Газпром-Медиа Холдинг”

5087746018960

610

55421‑E

Публичное акционерное общество “ИДЖАТ”

1081690053961

611

55428‑E

Акционерное общество “Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии – Атомстрой”

5087746235836

612

55429‑E

Акционерное общество “ЕвроСибЭнерго”

5087746073817

613

55431‑E

Акционерное общество “Центр судоремонта “Звездочка”

1082902002677

614

55433‑E

Акционерное общество “Адмиралтейские верфи”

1089848054339

615

55435‑E

Открытое акционерное общество “Бумажно-полиграфическое объединение “Печатники”

1087746844240

616

55439‑E

Публичное акционерное общество “Санкт-Петербургская биржа”

1097800000440

617

55440‑E

Открытое акционерное общество “Росспиртпром”

1097746003410

618

55442‑E

Акционерное общество “Агентство финансирования жилищного строительства”

1097746050973

619

55449‑E

Акционерное общество “Концерн “Центральный научно-исследовательский институт
“Электроприбор”

1097847057330

620

55456‑E

Акционерное общество “Авиаремонт”

1097746264252

621

55459‑E

Открытое акционерное общество “Иркутская электросетевая компания”

1093850013762

622

55461‑E

Акционерное общество “Гарнизон”

1097746403501

623

55465‑E

Акционерное общество “Федеральная пассажирская компания”

1097746772738

624

55467‑E

Акционерное общество “Гостиничная компания”

1097746809709

625

55470‑E

Акционерное общество “Производственное объединение “Уральский оптико-механический
завод имени Э.С. Яламова”

1106672007738

626

55471‑E

Акционерное общество “Воткинский завод”

1101828001000

627

55473‑E

Акционерное общество “Федеральная грузовая компания”

1106659010600

628

55475‑E

Акционерное общество “Курорты Северного Кавказа”

1102632003320

629

55477‑E

Акционерное общество “РОСНАНО”

1117799004333

630

55478‑E

Открытое акционерное общество “РТИ”

1117746115233
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631

55480‑E

Акционерное общество “Вагонная ремонтная компания‑1”

1117746294104

632

55483‑E

Акционерное общество “Интер РАО – Электрогенерация”

1117746460358

633

55486‑E

Акционерное общество “Объединенный специализированный депозитарий”

1117746703579

634

55488‑E

Акционерное общество “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций”

1117746811566

635

55491‑E

Открытое акционерное общество “Региональная корпорация развития”

1116164004813

636

55493‑E

Акционерное общество “Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова”

1117154036911

637

55494‑E

Акционерное общество “Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова”

1125040002823

638

55517‑E

Акционерное общество “Мосводоканал”

1127747298250

639

55519‑E

Акционерное общество “МОСГАЗ”

1127747295686

640

55520‑E

Открытое акционерное общество “Российские ипподромы”

1127746402112

641

55521‑E

Акционерное общество “Первая Грузовая Компания”

1137746982856

642

55811‑H

Акционерное общество “Резервная трастовая компания”

1057746547594

643

55912‑P

Акционерное общество “Автономная теплоэнергетическая компания”

1022301974420

644

56258‑D

Открытое акционерное общество “АРТУГ”

1021602841281

645

56413‑H

Публичное акционерное общество “РБК”

1057746899572

646

56453‑P

Публичное акционерное общество “Европлан”

1027700085380

647

56885‑D

Публичное акционерное общество “Промышленный актив”

1065902009194

648

57009‑D

Открытое акционерное общество “DOMO”

1061655071147

649

57413‑D

Публичное акционерное общество “Петрарко”

1131831006042

650

57934‑P

Акционерное общество “Городская Инвестиционная Компания”

1022301214275

651

58472‑P

Публичное акционерное общество “Родина”

1022303977376

652

58581‑P

Публичное акционерное общество “Новопластуновское”

1022304477634

653

60525‑P

Публичное акционерное общество “Магнит”

1032304945947

654

60759‑J

Открытое акционерное общество “Ильюшин Финанс Ко”

1033600042332

655

61035‑H

Акционерное общество ВТБ-Капитал

1067746393780

656

61359‑H

Акционерное общество “Национальная кастодиальная компания”

1067746739554

657

61425‑H

Открытое акционерное общество “Нагатино-Сити”

1025004643454

658

62012‑H

Открытое акционерное общество “Национальный капитал”

1067746970884

659

62638‑H

Закрытое акционерное общество “Капитал Перестрахование”

1020800002871

660

64664‑H

Закрытое акционерное общество “РИМЕРА”

5077746604601

661

65014‑D

Акционерное общество “ННК-Актив”

1027700513334

662

65018‑D

Публичное акционерное общество “Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы”

1024701893336

663

65019‑D

Акционерное общество “Системный оператор Единой энергетической системы”

1027700201352

664

65044‑D

Акционерное общество “Приокский завод цветных металлов”

1036218001841

665

65045‑D

Открытое акционерное общество “Российские железные дороги”

1037739877295

666

65057‑D

Открытое акционерное общество “Калужская сбытовая компания”

1044004751746

667

65062‑D

Открытое акционерное общество “Производственное объединение “Кристалл”

1036758337021

668

65069‑D

Акционерное общество “Газпром газораспределение”

1047855099170

669

65072‑D

Акционерное общество “Зарубежнефть”

1047708046870

670

65075‑D

Акционерное общество “Сахатранснефтегаз”

1031402073097

671

65097‑D

Открытое акционерное общество “Липецкая энергосбытовая компания”

1054800190037

672

65100‑D

Публичное акционерное общество “Тамбовская энергосбытовая компания”

1056882285129

673

65103‑D

Публичное акционерное общество “Волгоградэнергосбыт”

1053444090028

674

65104‑D

Публичное акционерное общество “Юнипро”

1058602056985

675

65105‑D

Публичное акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии”

1052600002180

676

65116‑D

Публичное акционерное общество “Московская объединенная электросетевая компания”

1057746555811

677

65118‑D

Акционерное общество “Объединенная энергетическая компания”

1057746394155

678

65134‑D

Публичное акционерное общество “СИБУР Холдинг”

1057747421247

679

67750‑H

Акционерное общество “Группа компаний “Пионер”

5077746855049

57
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Полное наименование эмитента
Акционерное общество “ТПГК-Финанс”

ОГРН
5087746195060

681

71222‑H

Акционерное общество “ХОРУС ФИНАНС”

1097746420892

682

71399‑H

Акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ 2014”

1097746479005

683

71827‑H

Акционерное общество “О1 Пропертиз Финанс”

1097746593394

684

72062‑H

Акционерное общество Научно-производственное объединение “Тяжпромарматура”

1097746714911

685

72301‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2010-1”

1097746786664

686

73834‑H

Публичное акционерное общество “Веста”

1107746495108

687

73835‑H

Публичное акционерное общество “Приам”

1107746494646

688

74093‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ24-1”

5087746003384

689

74103‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2011-1”

1107746596253

690

74329‑H

Акционерное общество “Тушино 2018”

1107746699390

691

75188‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2011-2”

1107746943721

692

76600‑H

Закрытое акционерное общество “Управление отходами”

1117746488232

693

76838‑H

Публичное акционерное общество “Национальная Девелоперская Компания”

1117746590500

694

76861‑H

Акционерное общество “Русатом Энерго Интернешнл”

1117746592149

695

77771‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Уралсиб 01”

1117746853685

696

77799‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2012-1”

1117746921918

697

77805‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ24-2”

1117746705780

698

78371‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент НОМОС”

1117746921907

699

79143‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 1”

1127746437500

700

79226‑H

Закрытое акционерное общество “Восточно – Сибирский ипотечный агент 2012”

1127746575461

701

79282‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АТБ”

1127746506491

702

79366‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Европа 2012-1”

1127746371147

703

79466‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Открытие 1”

1127746645091

704

79647‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ХМБ‑1”

1127747008366

705

79711‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Абсолют 1”

1127747028243

706

79982‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2013-1”

1127747167680

707

80031‑N

Закрытое акционерное общество “СТРОЙТЕМП”

1067746582298

708

80083‑N

Акционерное общество “Рублево-Архангельское”

1085024000698

709

80086‑N

Закрытое акционерное общество “Национальная Медиа Группа”

1087746152207

710

80088‑N

Публичное акционерное общество “Инвестиционно-финансовая корпорация “СОЮЗ”

1087746092774

711

80100‑N

Акционерное общество “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”

1089847188903

712

80110‑N

Акционерное общество “Группа Химмаш”

1087746893673

713

80121‑N

Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал

1097746344596

714

80133‑N

Закрытое акционерное общество “Верхнекамская Калийная Компания”

1127746048572

715

80136‑N

Акционерное общество “Регистратор КРЦ”

1122311003650

716

80143‑N

Закрытое акционерное общество Товарная биржа “ИнвестГрупп”

1137746095068

717

80151‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Райффайзен 01”

1127747258704

718

80159‑N

Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”

1147799009280

719

80162‑N

Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”

1147799009126

720

80163‑N

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка”

1147799009160

721

80164‑N

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие”

1147799009764

722

80165‑N

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”

1147799009962

723

80167‑N

Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”

1147799010006

724

80168‑N

Акционерное общество “Национальный негосударственный пенсионный фонд”

1147799010314

725

80170‑N

Закрытое акционерное общество “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”

1147800004329

726

80172‑N

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР”

1147799011634

727

80173‑N

Закрытое акционерное общество “Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
“Доверие”

1145658026018

728

80177‑N

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс”

1147799013603

729

80178‑N

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”

1142300003086

730

80179‑N

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный
пенсионный фонд”

1147799013780
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ОГРН

731

80180‑N

1147799013559

732

80181‑N

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд

1147799014692

733

80395‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ПСБ 2013”

1127747172552

734

80682‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ – БМ 1”

1137746224220

735

80911‑H

Закрытое акционерное общество “Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент”

1137746447915

736

80988‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 2013”

1137746510329

737

81174‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ 2013-1”

1137746571368

738

81210‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Абсолют 2”

1137746700288

739

81222‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз‑1”

1137746565813

740

81223‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз‑2”

1137746565791

741

81226‑H

Акционерное общество “Т-Генерация”

1137746647103

742

81343‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ТКБ‑1”

1137746704150

743

81388‑H

Закрытое акционерное общество “Вертолетная компания “Аэросоюз”

1097746831753

744

81400‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Кама”

1137746774065

745

81450‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-1”

1137746856323

746

81563‑H

Акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ – БМ 2”

1137746839207

747

81584‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АТБ 2”

1137746720297

748

81652‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент МКБ”

1137746868005

749

81676‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ДВИЦ‑1”

1137746958535

750

81762‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Возрождение 3”

5137746068268

751

81796‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент МТСБ”

1137746700277

752

81798‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Петрокоммерц‑1”

5137746064231

753

81918‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент “Московский”

5137746159403

754

82031‑H

Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация
“Объединенная Вагонная Компания”

1147746600539

755

82069‑H

Закрытое акционерное общество “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”

1147746026823

756

82084‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИНТЕХ”

1147746088962

757

82114‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент СОЮЗ‑1”

1147746107090

758

82233‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ТФБ1”

1147746331534

759

82398‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АкБарс”

1147746445450

760

82411‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Уралсиб 02”

1147746444548

761

82416‑H

Акционерное общество “АВТОБАН-Финанс”

1147746558596

762

82441‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Надежный дом‑1”

1147746480551

763

82445‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ХМБ‑2”

1147746477603

764

82450‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар‑1”

1147746437321

765

82451‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар‑2”

1147746434880

766

82608‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ФОРА 2014”

1147746744221

767

82609‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-3”

1147746723123

768

82888‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-2”

1147746970250

769

82904‑H

Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 2014”

1147746983548

770

82979‑H

Акционерное общество “Ипотечный агент БФКО”

1147746892370

771

83487‑H

Акционерное общество “ГЛОНАСС”

1157746554239

772

95002‑P

Акционерное общество “Машиностроительная корпорация “УРАЛМАШ”

1076673017288

59

60
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 15 января 2014 года № ОД‑26

№ ОД‑728

В связи со структурными изменениями, переводом расчетов по депозитным операциям, проводимым
уполномоченным подразделением Банка России, из Сибирского ГУ Банка России в Операционный депар‑
тамент и в целях совершенствования порядка взаимодействия структурных подразделений Банка России
при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД‑26 “Об организации взаимодействия
структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредит‑
ными организациями” (с изменениями) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
в абзаце первом слова “Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.)” заменить словами
“Департаменту операций на финансовых рынках (Каштуров А.В.)”;
в абзаце втором слова “Системы “Рейтерс-Дилинг” заменить словами “торговой системы Томпсон Рей‑
терс”.
1.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Операционному департаменту (Алехина М.А.) принимать участие в работе по внесению изменений
в Договор, заключенный Банком России с НКО АО НРД.”.
1.4. Изложить приложение 2 к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с 3 апреля 2017 года.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пунк‑
тов 1.3, 3, 4, в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 22 марта 2017 года № ОД‑728
“Приложение 2
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД‑26

Таблица идентификации уполномоченного учреждения Банка России
в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации
№
п/п
1
1

2

Территориальное учреждение Банка России,
уполномоченная расчетная организация, в котором (которой)
открыт основной счет кредитной организации
2
3
Операционный департамент
Волго-Вятское ГУ Банка России, отделения, отделения –
национальные банки Волго-Вятского ГУ Банка России
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,
отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Северо-Западное ГУ Банка России, отделения, отделения –
национальные банки Северо-Западного ГУ Банка России
Сибирское ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные
банки Сибирского ГУ Банка России
Уральское ГУ Банка России, отделения, Отделение-НБ Республика
Башкортостан
Южное ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные
банки Южного ГУ Банка России
НКО АО НРД
Дальневосточное ГУ
Дальневосточное ГУ Банка России, отделения,
Банка России, г. Владивосток Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
Уполномоченное учреждение
Банка России

”.
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