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ИНФОРМАЦИЯ
10 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа АО “СПбМТСБ”
Банк России 10 мая 2017 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных
торгов в секции срочного рынка Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС КЭПИТАЛ”
Банк России 10 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Якорь” под
управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.

ИНФОРМАЦИЯ
11 мая 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая – 7,92%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
11 мая 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО М2М Прайвет Банк

Временная администрация по управлению ПАО М2М Прайвет Банк, назначенная приказом Банка России от 09.12.2016 № ОД-4399 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного
портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе
кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, законодательство которого не предусматривает раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Кроме того, банком приобретена по завышенной стоимости у бенефициарного собственника нумизматическая коллекция с последующим зачетом ее стоимости путем уступки ссудной задолженности.
Арбитражный суд города Москвы 22.02.2017 принял решение о признании ПАО М2М Прайвет Банк
банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО М2М Прайвет Банк, Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Пугача Александра Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AI-003 № 002192 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-003 № 001980 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Акционерного общества “ПТБ Капитал” (ИНН 0274162148) Пугачу Александру Викторовичу.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Капитал-Траст-Инвест”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский земельный инвестиционный фонд”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский рентный инвестиционный фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “АФМ”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Гулливер”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” 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
ЗАО “Управляющая компания “ТФБ Капитал”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТФБ-Актив”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй семейный фонд” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес
и инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Санрайз”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АТ-Менеджмент”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным
покрытием, находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления “Ипотечные сертификаты участия ЕФГ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Дабл-Ю Эс Фанд Менеджемент”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Луч”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Спутник”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Сельскохозяйственное объединение
“Прогресс”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Развитие”.
Об аннулировании лицензии ООО “Унисон Траст”
Банк России 10 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.04.2012 № 21-000-1-00871, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Унисон Траст” (ИНН 7202088890), на основании заявления об отказе
от лицензии.
АО “НПО им. С.А. Лавочкина”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина” (Московская обл.), размещенных путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество федерального
государственного унитарного предприятия в процессе приватизации, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-16418-А.
АО “Корпорация “СПУ – ЦКБ ТМ”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Стратегические пункты управления” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15045-А-002D.
АО “Кордиант”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске конвертируемых именных бездокументарных беспроцентных облигаций акционерного общества “Кордиант”
(Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-02-55279-Е.
АО “Татагролизинг”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Татагролизинг” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-56851-D-007D.
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АО “ГНПП “Регион”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное научно-производственное предприятие “Регион” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10825-А-006D.
АО “АИС”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэронавигационные и информационные системы” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-84313-Н-001D.
ООО “Экология-Новосибирск”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя класса “В” общества с ограниченной ответственностью “Экология-Новосибирск” (Новосибирская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 4-01-00328-R.
О переоформлении лицензий ООО “СК “Ренессанс Жизнь”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3972).
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Ямская слобода”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 5 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 30.10.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СтройИнвестГрад”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “СтройИнвестГрад” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Рентного ЗПИФ “МРегионГрупп. Земельный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Рентного закрытого
паевого инвестиционного фонда “МРегионГрупп. Земельный” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
12 мая 2017

о заседании российско-турецкой Рабочей группы
по финансовому и банковскому сотрудничеству

11–12 мая 2017 года в г. Измире (Турция) состоялось седьмое заседание российско-турецкой Рабочей
группы по финансовому и банковскому сотрудничеству.
В ходе заседания представители Центрального банка Российской Федерации и Центрального банка
Турецкой Республики совместно с представителями российских и турецких кредитных организаций, Московской и Стамбульской бирж, АО “НСПК” и Национального клирингового центра Турции (BKM) обсудили
текущее финансово-банковское сотрудничество России и Турции, подвели промежуточные итоги проводимой совместной работы и наметили дальнейшие действия по основным направлениям финансово-банковского сотрудничества двух стран.
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В частности, участники заседания продолжат работу по развитию межбанковского сотрудничества,
двусторонних расчетов в национальных валютах, а также различных принятых в международной практике
способов и форм торгового финансирования.
Среди приоритетных проектов Рабочей группы – организация приема карт “Мир” в платежной инфраструктуре банков Турции, организация биржевых торгов валютной парой рубль/лира, реализация которых
позволит поднять сотрудничество в финансовой сфере на новый уровень.

ИНФОРМАЦИЯ
12 мая 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.05.2017 назначены в 147 кредитных организаций.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО БАНК “ЮГРА”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
880
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2270
2272
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№
п/п
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

18 мая 2017

№ 45
(1879)

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
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Рег. №
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
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№
п/п
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск

Рег. №
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
3300
1319
415
1581
1972
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п/п
117
118
119
120

121
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125
126
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129
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131
132
133
134
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139
140
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143
144
145
146
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ВЕСТНИК
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РОССИИ

Рег. №
2207
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1093
1354
2490

249
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационного аттестата Макаровой Светланы Владимировны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АА № 014011 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества “ПТБ Капитал”
(ИНН 0274162148) Макаровой Светлане Владимировне.
Об аннулировании лицензий АО “ПТБ Капитал”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Акционерному обществу “ПТБ Капитал”
(ИНН 0274162148) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
О переоформлении лицензий ООО “РЕГИОН Инвестиции”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Инвестиции” в
связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО УК “Прогрессивные инвестиционные идеи”
Банк России 11 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи” в связи с изменением наименования (г. Москва).
Об отзыве лицензии ООО “Страховой дом “Восточные брокеры”
Банк России приказом от 11.05.2017 № ОД-12191 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой дом “Восточные брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4067).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “СТОЛИЦА”
Банк России приказом от 11.05.2017 № ОД-12201 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СТОЛИЦА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4118).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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об отзыве у кредитной организации
КБ “Информпрогресс” (ООО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 15.05.2017 № ОД-12361 с 15.05.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и
снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО)
(рег. № 2166, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2017 кредитная организация занимала 575-е место в банковской системе Российской Федерации.
Бизнес-модель КБ “Информпрогресс” (ООО) была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные
активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной
организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. КБ “Информпрогресс”
(ООО) не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении
в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.
До настоящего времени руководством и собственниками КБ “Информпрогресс” (ООО) не предприняты
эффективные и достаточные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах
Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неисполнением в
срок, установленный параграфом 4.1 главы IX Федерального закона “O несостоятельности (банкротстве)”,
требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 15.05.2017 № ОД-12371 в КБ “Информпрогресс” (ООО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
КБ “Информпрогресс” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
15 мая 2017

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

Приказом Банка России от 15.05.2017 № ОД-12381 с 15.05.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК”
(акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (рег. № 2803, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2017 кредитная организация занимала 573-е место в банковской
системе Российской Федерации.
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АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка
России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Высокая вовлеченность АКБ
“ИНТЕРКООПБАНК” (АО) в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным
органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства
и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В сложившихся
обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 15.05.2017 № ОД-12391 в АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение монеты
из недрагоценного металла

Банк России 15 мая 2017 года выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей “Чемпионат мира по
практической стрельбе из карабина”.
Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты имеется
выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись
полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами,
справа – товарный знак монетного двора, внизу
под гербом в центре в три строки – надпись “БАНК
РОССИИ”, номинал монеты: “25 РУБЛЕЙ”, год:
“2017 г.”.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение эмблемы чемпионата

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

мира по практической стрельбе из карабина. Вдоль
канта имеется надпись по окружности: “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ КАРАБИНА”, внизу в центре – точка.

Тираж монеты – до 150,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 45
(1879)

18 мая 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1;
почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5;
тел. (495) 363-38-84); № 006

045

15.08.2006

14.06.2017

3

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

14.06.2017

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

14.06.2017

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
128 утратило
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
силу,
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
переоформлено
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

24.06.2017

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

03.10.2017

8

Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

22.08.2017

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 15 мая 2017 года всего при Банке России аккредитован 51 арбитражный
управляющий в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

21.07.2017

10 Перунов
Сергей
Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр.
1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

16.12.2017

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25;
почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей
Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
силу,
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
переоформлено
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес:
на 296
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил
Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

228

30.07.2014

21.07.2017

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

229 утратило
силу,
переоформлено
на 257,
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

22.08.2017

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

21.07.2017

18 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных
232 утратило
Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес:
силу,
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315;
переоформлено
тел./факс (812) 490-74-18); № 0037
на 289

09.09.2014

22.08.2017

19 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

17.12.2014

16.12.2017

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

238

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

20 Литинский
Вячеслав Валерьевич

№ 45
(1879)

18 мая 2017

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

239

19.02.2015

12.01.2018

21 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

22 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (4862) 54-39-89); № 003

247

14.04.2015

03.04.2018

23 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

24 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

259

07.10.2015

13.10.2017

25 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

10.11.2017

26 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

26.12.2017

27 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

20.02.2018

28 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический
адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201;
тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

29 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

272

21.03.2016

15.03.2018

30 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

15.03.2018

31 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

15.03.2018

277

25.04.2016

20.02.2018

32 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

15

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

16

№
п/п

№ 45
(1879)

Фамилия, имя,
отчество

18 мая 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

33 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

04.05.2018

34 Петров
Николай
Александрович

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2018

35 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

283

19.05.2016

04.05.2018

36 Дёмин
Максим Сергеевич

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес:
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

284

14.06.2016

14.06.2017

37 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

285

24.06.2016

24.06.2017

38 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

24.06.2017

39 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический
адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201,
тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

11.07.2017

40 Кудешкин
Владимир
Васильевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический
адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201,
тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012

288

11.07.2016

11.07.2017

41 Тебинов
Сергей Петрович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (4862) 54-39-89); № 003

290

03.10.2016

03.10.2017

42 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

291

13.10.2016

13.10.2017

43 Терехов
Валерий Иванович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

292

13.10.2016

13.10.2017

44 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

13.10.2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 45
(1879)

18 мая 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

45 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (486) 254-39-89); № 003

294

10.11.2016

10.11.2017

46 Терентьева
Светлана Васильевна

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый
адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09;
216-03-33); № 0027

295

10.11.2016

10.11.2017

47 Кузнецов
Сергей
Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных
Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес:
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315;
тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

297

09.02.2017

09.02.2018

48 Гуляев
Виталий Борисович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

298

15.03.2017

15.03.2018

49 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79)

299

04.05.2017

04.05.2018

50 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903)979-45-79)

300

04.05.2017

04.05.2018

51 Урмина
Любовь Николаевна

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79)

301

04.05.2017

04.05.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк содействия
развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва)

№ ОД-1236

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли
и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неисполнением в срок,
установленный параграфом 4.1 главы IX Федерального закона “O несостоятельности (банкротстве)”, требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных
средств (капитала), учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 3 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 15 мая 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2166, дата регистрации – 24.11.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка
России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 мая 2017 года

№ ОД-1237

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк содействия
развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
(общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2166, дата регистрации – 24.11.1992) приказом Банка России от 15 мая 2017 года № ОД-1236
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 мая 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу
решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной
ответственностью) Лущикову Наталью Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 15 мая 2017 года № ОД-1237

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк содействия
развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный экономист отдела организации безналичных расчетов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Алимов Владимир Андреевич – экономист 1 категории отдела обеспечения кредитования Сводного
экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт Юридического отдела Отделения 1 Москва;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

15 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество)
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)

№ ОД-1238

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 15 мая 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2803, дата регистрации – 22.04.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 мая 2017 года

№ ОД-1239

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество)
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России – 2803, дата регистрации – 22.04.1994) приказом Банка России
от 15 мая 2017 года № ОД-1238
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 мая 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) сроком действия в соот-
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ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) Быкова Александра Сергеевича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского надзора Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 15 мая 2017 года № ОД-1239

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК”
(акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Быков Александр Сергеевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Абрамова Ирина Евгениевна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

15 мая 2017 года

№ ОД-1242

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 апреля 2017 года № ОД-1058
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО)
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16 мая 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 мая 2017 года

№ ОД-1244

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 по делу № А40-19793/17-174-27 о
признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ”
(Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3089, дата регистрации – 06.09.1994) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4615 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество)
АКБ “МИРЪ” (АО) (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 Акционерный
Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 мая 2017 года

№ ОД-1245

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество
АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (г. Санкт-Петербург)

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
28.04.2017 по делу № А56-14681/2017 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество (регистрационный номер
Банка России – 766, дата регистрации – 14.11.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 16 февраля 2017 года № ОД-415 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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15 мая 2017 года

№ ОД-1246

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 по делу № А40-10807/17-174-15
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “НКБ” (Общество
с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2942, дата регистрации –
29.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 мая 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 29 декабря 2016 года № ОД-4841 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
ООО “Владпромбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 9;
– 119180, г. Москва, 1-ый Хвостов пер., 3а, стр. 2;
– 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, 3;
– 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 56;
– 398046, г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, 23б;
– 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 29.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает
клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых
и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам до-
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верительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу:
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество)
лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности
КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) в результате
реорганизации в форме присоединения
к ПАО “Совкомбанк”

По сообщению Управления ФНС России по Костромской области, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 27 апреля 2017 года за № 2174400032387 о прекращении деятельности Коммерческого Банка “Гаранти Банк-Москва” (акционерное общество) КБ “Гаранти Банк – Москва”
(АО) (№ 3275, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739041406) в результате реорганизации КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) в форме присоединения к Публичному акционерному
обществу “Совкомбанк” ПАО “Совкомбанк” (№ 963, г. Кострома) (основной государственный регистрационный номер 1144400000425).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 27 апреля 2017 года деятельности Коммерческого Банка “Гаранти Банк-Москва” (акционерное общество) КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) (№ 3275, г. Москва).
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11 мая 2017 года

№ ОД-1219

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой дом “Восточные брокеры”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой дом “Восточные брокеры” от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 17.01.2017 № 5), 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 29.08.2007 СБ-Ю № 4067 25 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой дом “Восточные брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4067; адрес: 690005,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 183 А; ИНН 2536149976; ОГРН 1042503037125).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

11 мая 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1220

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “СТОЛИЦА”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СТОЛИЦА” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.02.2008 СБ-Ю № 4118 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СТОЛИЦА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4118; адрес: 119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1; ИНН 7704672700; ОГРН 1077764197686).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “Поволжский”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая 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 корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 6 июня 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 работавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управляющему Фонда до
5 июня 2017 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляющим по состоянию на 5 июня 2017 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru)
(далее – сайт Агентства), 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 решениях, принятых собранием, или о признании собрания несостоявшимся подлежат
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты
проведения собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также заполнением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-27,
доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов
НПФ “Поволжский”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015
в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”, далее – Фонд;
ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210; юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8,
офис 404; адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2)
открыта процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Агентство в соответствии со ст.ст. 12, 13–15, 20.3, 143, 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 15 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 432063, г. Ульяновск, пр-т Гая, 15 (Дом
культуры “Киндяковка”).
Повестка дня: 1) о рассмотрении отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о
финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 2) об утверждении сметы планируемых расходов (затрат)
на проведение мероприятий конкурсного производства Фонда на III квартал 2017 г.; 3) о результатах проверки обстоятельств банкротства Фонда.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 15 июня 2017 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его пред-
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ставителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 6 июня 2017 г., предварительно
обратившись по тел. 8 (495) 725-31-27, доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна, а также в ходе регистрации участников собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, или о признании собрания несостоявшимся будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти
рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).
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об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
16.05.2017

1 неделя

9,24

9,13

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

190

59

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
8,60

9,25

851,0

630,0

630,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 5 по 11 мая 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

05.05.2017

10.05.2017

11.05.2017

значение

изменение2

1 день

9,45

9,26

9,05

9,25

–0,15

от 2 до 7 дней

8,82

9,48

8,76

9,02

–0,39

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата

Средняя за период

05.05.2017

10.05.2017

11.05.2017

значение

изменение2

9,37

9,10

8,86

9,11

–0,21

8,79

8,79
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

05.05.2017

10.05.2017

11.05.2017

значение

изменение2

9,85

9,68

9,66

9,73

0,05

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

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 28.04.2017 по 04.05.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

11.05

12.05

13.05

42,8067

42,1117

42,2728

1 азербайджанский манат

34,1139

33,5464

33,5765

100 армянских драмов

11,9881

11,7909

11,7986

1 белорусский рубль

30,8375

30,5761

30,5445

1 болгарский лев

32,3255

31,7894

31,7507

1 бразильский реал

18,2054

18,0319

18,2034

100 венгерских форинтов

20,3128

20,0204

20,0147

1000 вон Республики Корея

51,1798

50,6209

50,7144

10 гонконгских долларов

74,5937

73,3301

73,3577

10 датских крон

84,9792

83,5813

83,4755

1 доллар США

58,0824

57,1161

57,1640

1 евро

63,2634

62,1595

62,0915

100 индийских рупий

89,8900

88,7413

88,9159

100 казахстанских тенге

18,2448

18,0959

18,1028

1 канадский доллар

42,4114

41,6663

41,7286

100 киргизских сомов

85,8699

84,0561

84,3749

10 китайских юаней

84,1347

82,7290

82,8092

10 молдавских леев

30,9360

30,5663

30,6735

1 новый туркменский манат

16,6187

16,3446

16,3559

10 норвежских крон

66,8728

66,6108

66,5286

1 польский злотый

14,9867

14,7499

14,7174

1 румынский лей

13,9040

13,6612

13,6625

1 СДР (специальные права заимствования)

79,3841

78,0217

78,0546

1 сингапурский доллар

41,1903

40,5683

40,6312

10 таджикских сомони

65,8904

65,0525

65,1071

1 турецкая лира

16,0955

15,9873

15,9253

1000 узбекских сумов

15,5508

15,1672

15,1749

10 украинских гривен

21,9427

21,6083

21,5835

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

75,4084

73,8968

73,5358

10 чешских крон

23,6786

23,3948

23,3867

10 шведских крон

65,3206

64,5555

64,3058

1 швейцарский франк

57,7762

56,6853

56,7272

10 южноафриканских рэндов

42,8690

42,6727

42,6279

100 японских иен

51,0233

50,0075

50,2695

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

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

11.05.2017

2283,73

30,42

1689,99

1488,31

12.05.2017

2242,15

30,06

1683,91

1472,73

13.05.2017

2256,71

29,96

1696,35

1477,64

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 мая 2017 года
Регистрационный № 46618
13 марта 2017 года

№ 4312-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к формату, порядку и каналам передачи
центральным контрагентом информации в Банк России
и составу такой информации
Настоящее Указание на основании части 161
статьи 5 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) устанавливает
требования к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк
России и составу такой информации.
1. Центральный контрагент должен обеспечить
передачу в Банк России актуальной и достоверной
информации в составе, предусмотренном приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию (далее – информация).
Сведения в отношении клиента участника клиринга, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию, передаются в Банк России в
случае, если в соответствии со статьями 16, 22, 23
или 241 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
по требованию участника клиринга центральным
контрагентом ведется отдельный внутренний учет
денежных средств клиента участника клиринга
и (или) иного имущества, являющегося предметом
индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения.
2. Центральный контрагент должен осуществлять передачу информации в Банк России с соблюдением требований, установленных пунктом 3 настоящего Указания, путем ее представления в Банк
России либо путем предоставления Банку России
бесперебойного защищенного доступа к информации в режиме реального времени.
3. Центральный контрагент осуществляет передачу в Банк России информации с соблюдением
следующих требований.

3.1. Сведения о сделках (операциях), совершаемых в течение торгового дня на организованных
торгах, об участниках клиринга (клиентах участников клиринга), их имуществе, предусмотренные
приложением 1 к настоящему Указанию, передаются на регулярной основе не позднее следующего
рабочего дня по состоянию на конец предыдущего
торгового дня по итогам клиринга.
3.2. Сведения о сделках (операциях), совершаемых в течение дня не на организованных торгах,
об участниках клиринга (клиентах участников клиринга), их имуществе, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию (за исключением
таблицы 10), передаются на регулярной основе не
позднее следующего рабочего дня по состоянию на
20.00 часов предыдущего дня по местному времени, определяемому по месту нахождения центрального контрагента.
3.3. Сведения, предусмотренные таблицами 1–4,
6 приложения 2 к настоящему Указанию, передаются на нерегулярной основе не позднее следующего рабочего дня со дня появления (возникновения)
указанных сведений у центрального контрагента.
3.4. Сведения, предусмотренные таблицей 5
приложения 2 к настоящему Указанию, передаются
на нерегулярной основе не позднее одного часа после возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций (далее – НЧС), которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности
центрального контрагента.
3.5. Сведения, содержащие информацию о
стоимости, предусмотренные приложениями 1 и 2 к
настоящему Указанию, передаются в Банк России
в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления соответствующих сведений.
3.6. Даты и время, указываемые в сведениях,
определяются по московскому времени.
Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где
“гггг” – год, “мм” – месяц, “дд” – день. Время указы-
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вается в формате “чч:мм:сс”, где “чч” – часы, “мм” –
минуты, “сс” – секунды. Буква “Т” служит разделителем между датой и временем.
4. Информация передается в Банк России в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012,
№ 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463,
ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016,
№ 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).
5. Электронный документ, содержащий информацию, представляется в одном из следующих
форматов: PDF, DBF, DB2, CSV, XML, FpML, XLSX,
XLS, DOC, DOCX, RTF.
6. Передача центральным контрагентом информации в Банк России осуществляется посредством
каналов передачи информации, удовлетворяющих
требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Указания.
7. В случае непредставления центральным
контрагентом информации в Банк России центральный контрагент не позднее рабочего дня после истечения срока для представления информации в Банк России в соответствии с пунктом 3
настоящего Указания представляет в Банк России
сведения о причинах непредставления информации.
8. Информация передается в Банк России посредством основных и резервных каналов передачи информации, функционально дублирующих друг
друга.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.05.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9. Каналы передачи информации, в том числе предоставленные центральному контрагенту в
пользование третьими лицами, должны обладать
характеристиками, обеспечивающими соблюдение
следующих требований:
возможность передачи информации в Банк России соразмерно объему и характеру совершаемых
центральным контрагентом операций, в том числе
в условиях увеличения объемов оказываемых центральным контрагентом услуг и (или) НЧС;
исключение неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, представления, распространения информации, иных неправомерных действий в отношении
информации;
обеспечение технической возможности незамедлительного начала передачи информации посредством резервных каналов передачи информации в случае возникновения сбоя в передаче или
прекращения передачи информации посредством
основных каналов передачи информации.
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
11. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 271 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 марта 2017 года № 4312-У
“О требованиях к формату, порядку и каналам
передачи центральным контрагентом информации
в Банк России и составу такой информации”

Состав сведений центрального контрагента,
подлежащих передаче в Банк России на регулярной основе
Таблица 1. Сведения о сделках (операциях) участников клиринга или их клиентов, заключенных с центральным контрагентом
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Номер сделки (операции)

Указывается номер (идентификатор) сделки (операции)

2

Дата и время заключения сделки
(совершения операции)

Указываются дата и время заключения сделки
(совершения операции)

3

Направление сделки (совершения
операции)

Указывается направление сделки (совершения операции):
Buy – покупка торгуемого финансового инструмента;
Sell – продажа торгуемого финансового инструмента

4

Тип стороны сделки (операции)

Указывается тип стороны сделки (операции):
1 – участники клиринга;
2 – клиенты участника клиринга

5

Тип участника клиринга

Указывается тип участника клиринга:
1 – кредитные организации;
2 – профессиональные участники рынка ценных бумаг;
3 – иные юридические лица

6

Тип клиента участника клиринга

Указывается тип клиента участника клиринга:
1 – кредитные организации;
2 – профессиональные участники рынка ценных бумаг;
3 – иные юридические лица;
4 – физические лица

7

Код валюты цены сделки (операции)

Указывается код валюты цены сделки (операции) участника
клиринга в соответствии с Общероссийским классификатором
валют (ОКВ)

8

Вид сделки (операции)

Указывается вид сделки (операции):
1 – конверсионная операция;
2 – купля-продажа;
3 – депозит;
4 – РЕПО;
5 – иное

9

Тип торгуемого финансового
инструмента по сделке (операции)

Указывается тип торгуемого финансового инструмента по сделке
(операции):
1 – ценная бумага;
2 – валюта;
3 – товар;
4 – драгоценные металлы;
5 – производный финансовый инструмент;
6 – иное

10

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента по сделке
(операции)

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

11

Код торгуемого финансового
инструмента по сделке (операции)

Указывается код торгуемого финансового инструмента по сделке
(операции) в соответствии с идентификатором

12

Внутрисистемный идентификатор
участника клиринга

Указывается идентификатор участника клиринга, который
присваивается центральным контрагентом во внутренних системах

13

Внутрисистемный идентификатор
клиента участника клиринга

Указывается идентификатор клиента участника клиринга, который
присваивается центральным контрагентом во внутренних системах
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14

Цена сделки (операции)

Указывается фактическая цена торгуемого финансового
инструмента, являющегося объектом сделки (операции),
заключенной (совершенной) участником клиринга

15

Количество торгуемых финансовых
инструментов в сделке (операции)

Указывается количество торгуемых финансовых инструментов,
являющихся объектом сделки (операции), заключенной
(совершенной) участником клиринга, в единицах

16

Объем сделки (операции)

Указывается стоимость сделки (операции), заключенной
(совершенной) участником клиринга

17

Ставка индивидуального
клирингового обеспечения и иного
обеспечения, за исключением
коллективного клирингового
обеспечения, предназначенного
для обеспечения исполнения
обязательств участника клиринга
(далее – ставка обеспечения),
по торгуемому финансовому
инструменту по сделке (операции)

Указывается величина ставки обеспечения по торгуемому
финансовому инструменту, являющемуся объектом сделки
(операции), заключенной (совершенной) участником клиринга,
в процентах

18

Дисконт (премия) по торгуемому
финансовому инструменту по сделке
(операции)

Указывается дисконт (премия) по торгуемому финансовому
инструменту, являющемуся объектом сделки (операции),
заключенной (совершенной) участником клиринга, в процентах

19

Купон по торгуемому финансовому
инструменту по сделке (операции)

Указывается купон по торгуемому финансовому инструменту
по сделке (операции) в случаях, когда торгуемым финансовым
инструментом по сделке является облигация

20

Дата исполнения сделки (совершения Указывается дата исполнения сделки (совершения операции)
операции)
в зависимости от торгуемого финансового инструмента,
являющегося объектом сделки (операции), заключенной
(совершенной) участником клиринга

21

Наименование участника клиринга
по сделке (операции) с центральным
контрагентом

Указывается полное наименование участника клиринга,
заключившего сделку (совершившего операцию)
с центральным контрагентом

22

Наименование клиента участника
клиринга по сделке (операции)
с центральным контрагентом

Указывается полное наименование клиента участника клиринга,
в интересах которого была заключена сделка (совершена
операция) с центральным контрагентом. В случае если такая
сделка (операция) была заключена (совершена) участником
клиринга в собственных интересах и за счет собственных средств,
приводится указание на это

23

Объем обеспечения по сделке

Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником
клиринга по сделке.
В случае, когда обеспечение участника клиринга или его клиента
учитывается в совокупности по всем сделкам (портфелю) участника
клиринга или его клиента, или в случае заключения сделки,
закрывающей позицию, указывается общая стоимость обеспечения
по портфелю, по сделке соответственно

24

Тип торгуемого финансового
инструмента, являющегося
обеспечением по сделке

Указывается тип торгуемого финансового инструмента,
являющегося обеспечением по сделке:
1 – ценная бумага;
2 – валюта;
3 – товар;
4 – драгоценные металлы;
5 – иное

25

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента,
являющегося обеспечением
по сделке

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента,
являющегося обеспечением по сделке:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

26

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента,
являющегося обеспечением
по сделке

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента, являющегося обеспечением по сделке,
в соответствии с идентификатором

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

2

№ 45
(1879)

18 мая 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

3

27

Код валюты обеспечения по сделке

Указывается код валюты обеспечения, внесенного участником
клиринга по сделке, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ)

28

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой заключена сделка
(совершена операция)

В случае заключения сделки (совершения операции)
на организованных торгах указывается наименование торговой
(биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае
заключения сделки (совершения операции) не на организованных
торгах указывается, что сделка заключена не на организованных
торгах

29

Уплаченная комиссия по сделке
(операции)

Указывается фактически уплаченная участником клиринга
комиссия по сделке (операции).
В случае уплаты комиссии по совокупности сделок (операций)
указывается среднее арифметическое значение

Таблица 2. Сведения о торгуемых финансовых инструментах с центральным контрагентом
Номер
строки

Вид сведений

1

2

Описание
3

1

Номер сделки

Указывается номер (идентификатор) сделки

2

Тип торгуемого финансового
инструмента

Указывается тип торгуемого финансового инструмента:
1 – ценная бумага;
2 – валюта;
3 – товар;
4 – драгоценные металлы;
5 – производный финансовый инструмент;
6 – иное

3

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

4

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента в соответствии с идентификатором

5

Наименование торгуемого
финансового инструмента

Указывается полное наименование торгуемого финансового
инструмента

6

Краткое наименование торгуемого
финансового инструмента

Указывается краткое наименование торгуемого финансового
инструмента

7

Код торгуемого финансового
инструмента

Указывается код торгуемого финансового инструмента,
который присваивается биржей во внутренних системах
(если применимо)

8

Дата и время создания записи

Указываются дата и время создания записи о торгуемом
финансовом инструменте

9

Количество единиц базового
(базисного) актива торгуемого
финансового инструмента

Указывается количество единиц базового (базисного) актива
торгуемого финансового инструмента

10

Код метода расчетов торгуемого
финансового инструмента

Указывается код метода расчетов торгуемого финансового
инструмента в случаях, когда торгуемым финансовым
инструментом является производный финансовый инструмент:
0 – поставочный;
1 – расчетный;
2 – расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо
стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный

11

Дата и время внесения записи
о торгуемом финансовом
инструменте

Указываются дата и время внесения записи о торгуемом
финансовом инструменте

12

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой торгуется
финансовый инструмент

В случае если финансовый инструмент торгуется
на организованных торгах, указывается наименование торговой
(биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае
если финансовый инструмент торгуется не на организованных
торгах, указывается, что финансовый инструмент торгуется
не на организованных торгах
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Таблица 3. Сведения об открытых позициях участников клиринга или его клиентов в отношении центрального контрагента
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Дата и время открытия позиции

Указываются дата и время открытия позиции участником клиринга
или его клиентом по московскому времени.
Для позиций, образующихся в результате заключения нескольких
сделок, указываются дата и время заключения последней сделки

2

Наименование участника клиринга
Указывается полное наименование участника клиринга
или его клиента, открывшего позицию или его клиента, открывшего позицию

3

Идентификатор участника клиринга
Указывается идентификатор участника клиринга или его клиента,
или его клиента, открывшего позицию открывшего позицию:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга или их клиентов-резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга или их клиентовнерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников клиринга
или их клиентов-резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга
или их клиентов-резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов;
НСП – символьный идентификатор клиентов участника клиринга –
резидентов

4

Код идентификатора участника
клиринга или его клиента,
открывшего позицию

Указывается код идентификатора участника клиринга
или его клиента в соответствии с идентификатором

5

Наименование торгуемого
финансового инструмента
по открытой позиции

Указывается полное наименование торгуемого финансового
инструмента по открытой позиции участника клиринга или его
клиента

6

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента
по открытой позиции

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента
по открытой позиции:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

7

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента
по открытой позиции

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента по открытой позиции в соответствии
с идентификатором

8

Внутренний идентификатор
Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового
торгуемого финансового инструмента инструмента по открытой позиции, который присваивается биржей
по открытой позиции
в ее внутренних системах учета (если применимо)

9

Объем открытой позиции

Указывается стоимость открытой позиции участника клиринга
или его клиента по торгуемому финансовому инструменту

10

Объем обеспечения по открытой
позиции

Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником
клиринга или его клиентом по открытой позиции

11

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой открыта позиция

В случае открытия позиции на организованных торгах
указывается наименование торговой (биржевой) секции,
определенное правилами клиринга. В случае открытия позиции
не на организованных торгах указывается, что позиция открыта
не на организованных торгах

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 45
(1879)

18 мая 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Таблица 4. Сведения об обеспечении, внесенном участником клиринга или его клиентом
Номер
строки

Вид сведений

1

Описание

2

3

1

Дата и время внесения обеспечения

Указываются дата и время внесения обеспечения участником
клиринга или его клиентом

2

Наименование участника клиринга
или его клиента, внесшего
обеспечение

Указывается полное наименование участника клиринга
или его клиента, внесшего обеспечение

3

Идентификатор участника клиринга
или его клиента, внесшего
обеспечение

Указывается идентификатор участника клиринга или его клиента,
внесшего обеспечение:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга или их клиентов-резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга или их клиентовнерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников клиринга
или их клиентов-резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга
или их клиентов-резидентов
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов;
НСП – символьный идентификатор клиентов участника клиринга –
резидентов

4

Код идентификатора участника
клиринга или его клиента, внесшего
обеспечение

Указывается код идентификатора участника клиринга
или его клиента, внесшего обеспечение, в соответствии
с идентификатором

5

Тип обеспечения

Указывается тип обеспечения:
1 – ценная бумага;
2 – валюта;
3 – товар;
4 – драгоценные металлы;
5 – иное

6

Наименование торгуемого
финансового инструмента
обеспечения

Указывается полное наименование торгуемого финансового
инструмента обеспечения, внесенного участником клиринга
или его клиентом

7

Объем обеспечения, внесенного
участником клиринга или его
клиентом

Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником
клиринга или его клиентом по соответствующим обязательствам,
в разрезе по типам обеспечения

8

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента
обеспечения

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента
обеспечения:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

9

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента
обеспечения

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента обеспечения в соответствии с идентификатором

10

Внутренний идентификатор
Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового
торгуемого финансового инструмента инструмента обеспечения, который присваивается биржей
обеспечения
в ее внутренних системах учета (если применимо)

11

Код валюты обеспечения

Указывается код валюты обеспечения, внесенного участником
клиринга или его клиентом, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ)
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Таблица 5. Сведения о неисполненных обязательствах участников клиринга
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Наименование участника клиринга,
не исполнившего обязательства

Указывается полное наименование участника клиринга,
не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом

2

Идентификатор участника клиринга,
не исполнившего обязательства

Указывается идентификатор участника клиринга, не исполнившего
обязательства:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга –
резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов

3

Код идентификатора участника
клиринга, не исполнившего
обязательства

Указывается код идентификатора участника клиринга,
не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом,
в соответствии с идентификатором

4

Дата возникновения обязательства
участника клиринга перед
центральным контрагентом

Указывается дата, на которую участник клиринга был обязан
исполнить обязательства перед центральным контрагентом,
но не исполнил

5

Наименование торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным обязательствам
участника клиринга

Указывается полное наименование торгуемого финансового
инструмента по неисполненным обязательствам участника
клиринга перед центральным контрагентом

6

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным обязательствам
участника клиринга

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента
по неисполненным обязательствам участника клиринга:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

7

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным обязательствам
участника клиринга

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента по неисполненным обязательствам участника
клиринга в соответствии с идентификатором

8

Внутренний идентификатор
торгуемого финансового инструмента
по неисполненным обязательствам
участника клиринга

Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового
инструмента по неисполненным обязательствам участника
клиринга, который присваивается биржей во внутренних системах
(если применимо)

9

Номер сделки по неисполненным
обязательствам участника клиринга

Указывается номер сделки по неисполненным обязательствам
участника клиринга перед центральным контрагентом

10

Объем неисполненных обязательств
участника клиринга

Указывается стоимость неисполненных обязательств участника
клиринга перед центральным контрагентом

11

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой была заключена
сделка, по которой участником
клиринга не исполнены обязательства

В случае заключения сделки на организованных торгах
указывается наименование торговой (биржевой) секции,
определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки
не на организованных торгах указывается, что сделка заключена
не на организованных торгах
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Таблица 6. Сведения о неисполненных центральным контрагентом обязательствах
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Наименование участника клиринга,
в отношении которого центральным
контрагентом не исполнены
обязательства

Указывается полное наименование участника клиринга,
в отношении которого центральным контрагентом не исполнены
обязательства

2

Идентификатор участника клиринга,
в отношении которого центральным
контрагентом не исполнены
обязательства

Указывается идентификатор участника клиринга, в отношении
которого центральным контрагентом не исполнены обязательства:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга –
резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов

3

Код идентификатора участника
клиринга, в отношении которого
центральным контрагентом
не исполнены обязательства

Указывается код идентификатора участника клиринга, в отношении
которого центральным контрагентом не исполнены обязательства,
в соответствии с идентификатором

4

Дата возникновения обязательств
центрального контрагента перед
участником клиринга

Указывается дата, на которую центральный контрагент обязан
был исполнить обязательства перед участником клиринга,
но не исполнил

5

Наименование торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным центральным
контрагентом обязательствам

Указывается полное наименование торгуемого финансового
инструмента, по неисполненным центральным контрагентом
обязательствам перед участником клиринга

6

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным центральным
контрагентом обязательствам

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента
по неисполненным центральным контрагентом обязательствам:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

7

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента
по неисполненным центральным
контрагентом обязательствам

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента по неисполненным центральным контрагентом
обязательствам перед участником клиринга в соответствии
с идентификатором

8

Внутренний идентификатор
торгуемого финансового инструмента
по неисполненным центральным
контрагентом обязательствам

Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового
инструмента по неисполненным центральным контрагентом
обязательствам перед участником клиринга, который
присваивается биржей в ее внутренних системах учета
(если применимо)

9

Номер сделки по неисполненным
центральным контрагентом
обязательствам

Указывается номер сделки по неисполненным центральным
контрагентом обязательствам перед участником клиринга
(если применимо)

10

Объем неисполненных центральным
контрагентом обязательств

Указывается величина неисполненных центральным контрагентом
обязательств перед участником клиринга

11

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой была заключена
сделка, по которой не исполнены
обязательства центральным
контрагентом

В случае заключения сделки на организованных торгах
указывается наименование торговой (биржевой) секции,
определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки
не на организованных торгах указывается, что сделка заключена
не на организованных торгах

12

Причина неисполнения центральным
контрагентом обязательств

Указывается причина неисполнения центральным контрагентом
обязательств перед участником клиринга
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2

3

Порядок прекращения неисполненных Указывается порядок прекращения неисполненных центральным
центральным контрагентом
контрагентом обязательств в соответствии с правилами клиринга.
обязательств
В случае если неисполненные обязательства прекращены в связи
с заключением новой сделки, указывается номер такой сделки
участника клиринга, присвоенный центральным контрагентом

Таблица 7. Сведения о предъявленных центральным контрагентом требованиях к участникам клиринга
о внесении дополнительного обеспечения
Номер
строки

Вид сведений

Описание

1

2

3

1

Дата предъявления требования
о внесении дополнительного
обеспечения

Указывается дата предъявления центральным контрагентом
требования к участнику клиринга о внесении дополнительного
обеспечения

2

Наименование участника клиринга,
которому предъявлено требование
о внесении дополнительного
обеспечения

Указывается полное наименование участника клиринга, которому
центральным контрагентом предъявлено требование о внесении
дополнительного обеспечения

3

Номер сделки, по которой
предъявлено требование о внесении
дополнительного обеспечения

Указывается номер сделки участника клиринга, по которой
предъявлено центральным контрагентом требование к участнику
клиринга о внесении дополнительного обеспечения
(если применимо)

4

Объем внесенного обеспечения
по сделке, по которой предъявлено
требование о внесении
дополнительного обеспечения

Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником
клиринга по сделке, по которой предъявлено центральным
контрагентом требование о внесении дополнительного
обеспечения.
В случае, когда обеспечение участника клиринга учитывается
в совокупности по всем сделкам (портфелю) участника клиринга,
указывается общая стоимость дополнительного обеспечения,
внесенного участником клиринга по портфелю

5

Объем требования о внесении
дополнительного обеспечения

Указывается величина требования о внесении дополнительного
обеспечения, предъявленного центральным контрагентом участнику
клиринга

6

Ставка обеспечения по торгуемым
финансовым инструментам по сделке,
по которой предъявлено требование
о внесении дополнительного
обеспечения

Указывается величина ставки обеспечения по торгуемым
финансовым инструментам, выступающим в качестве объектов
по сделкам участников клиринга, по обязательствам из которых
участнику клиринга предъявлены требования о внесении
дополнительного обеспечения, в процентах (если применимо)

Таблица 8. Сведения об итогах торгов с центральным контрагентом
Номер
строки

Вид сведений

Описание

1

2

1

Дата и время торгов

Указываются дата и время торгов

3

2

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента:
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги
(International Security Identification Number);
GR – государственный регистрационный номер выпуска ценной
бумаги – для ценных бумаг, выпущенных на территории
Российской Федерации;
UTI – уникальный код идентификации договора

3

Код идентификатора торгуемого
финансового инструмента

Указывается код идентификатора торгуемого финансового
инструмента в соответствии с идентификатором

4

Минимальное изменение цены
Указывается минимальное изменение цены торгуемого
торгуемого финансового инструмента финансового инструмента

5

Минимальная цена сделки
с торгуемым финансовым
инструментом

Указывается минимальная цена сделки с торгуемым финансовым
инструментом по итогам торгового дня

6

Максимальная цена сделки
с торгуемым финансовым
инструментом

Указывается максимальная цена сделки с торгуемым финансовым
инструментом по итогам торгового дня
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3

7

Средневзвешенная цена сделки
с торгуемым финансовым
инструментом

Указывается средневзвешенная цена сделки с торгуемым
финансовым инструментом по итогам торгового дня

8

Цена последней сделки с торгуемым
финансовым инструментом

Указывается цена последней сделки с торгуемым финансовым
инструментом по итогам торгового дня

9

Количество сделок с торгуемым
финансовым инструментом

Указывается количество сделок с торгуемым финансовым
инструментом, заключенных за торговый день

10

Объем торгов

Указывается объем торгов за торговый день

11

Объем торгов в единицах измерения
веса

Указывается объем торгов за торговый день в единицах измерения
веса (объема) товара в случаях, когда торгуемым финансовым
инструментом по сделке является товар, драгоценный металл

12

Код валюты цены

Указывается код валюты цены торгуемого финансового
инструмента в соответствии с Общероссийским классификатором
валют (ОКВ)

13

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой заключена сделка

В случае заключения сделки на организованных торгах
указывается наименование торговой (биржевой) секции,
определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки
не на организованных торгах указывается, что сделка заключена
не на организованных торгах

Таблица 9. Сведения об опционных договорах, заключенных с центральным контрагентом
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Номер опционного договора

Указывается номер опционного договора

2

Код торгуемого финансового
инструмента опционного договора

Указывается код торгуемого финансового инструмента
опционного договора

3

Количество единиц базового
(базисного) актива в опционном
договоре

Указывается количество единиц базового (базисного) актива
в опционном договоре

4

Дата и время начала опционного
договора

Указываются дата и время начала опционного договора

5

Дата и время окончания опционного
договора

Указываются дата и время окончания опционного договора

6

Дата и время исполнения опционного
договора

Указываются дата и время исполнения опционного договора

7

Код базового (базисного) актива

Указывается код базового (базисного) актива опционного договора

8

Наименование базового (базисного)
актива

Указывается полное наименование базового (базисного) актива
опционного договора

9

Тип опционного договора

Указывается тип опционного договора:
0 – опционный договор CALL
1 – опционный договор PUT

10

Стиль опционного договора

Указывается стиль опционного договора:
0 – американский опционный договор: покупатель опциона вправе
требовать исполнения опционного договора в любой день в течение
срока осуществления права на его исполнение;
1 – европейский опционный договор: покупатель опционного
договора вправе требовать его исполнения только
в предусмотренную договором дату исполнения опциона;
2 – бермудский опционный договор: покупатель опционного
договора имеет право требовать его исполнения в определенные
договором даты

11

Цена исполнения опционного
договора

Указывается цена исполнения опционного договора в валюте
заключения договора за единицу базового (базисного) актива

12

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой заключена сделка

В случае заключения сделки на организованных торгах
указывается наименование торговой (биржевой) секции,
определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки
не на организованных торгах указывается, что сделка заключена
не на организованных торгах
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Таблица 10. Сведения о фьючерсных договорах, заключенных с центральным контрагентом
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Номер фьючерсного договора

Указывается номер фьючерсного договора

2

Код торгуемого финансового
инструмента фьючерсного договора

Указывается код торгуемого финансового инструмента
фьючерсного договора

3

Количество единиц базового
(базисного) актива фьючерсного
договора

Указывается количество единиц базового (базисного) актива
фьючерсного договора

4

Дата и время начала фьючерсного
договора

Указываются дата и время начала фьючерсного договора

5

Дата и время окончания фьючерсного Указываются дата и время окончания фьючерсного договора
договора

6

Дата и время исполнения
фьючерсного договора

Указываются дата и время исполнения фьючерсного договора

7

Код базового (базисного) актива

Указывается код базового (базисного) актива фьючерсного
договора

8

Наименование базового (базисного)
актива

Указывается полное наименование базового (базисного) актива
фьючерсного договора

9

Наименование торговой (биржевой)
секции, на которой заключена сделка

Указывается наименование торговой (биржевой) секции, на которой
заключена сделка, определенное правилами клиринга
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 марта 2017 года № 4312-У
“О требованиях к формату, порядку и каналам
передачи центральным контрагентом информации
в Банк России и составу такой информации”

Состав сведений центрального контрагента, подлежащих передаче
в Банк России на нерегулярной основе
Таблица 1. Сведения о клиентах участника клиринга, имущество которых учитывается центральным
контрагентом отдельно от имущества участника клиринга
Номер
строки

Вид сведений

Описание

1

2

1

Дата проведения операции
отдельного учета имущества клиента
участника клиринга

Указывается дата, с которой имущество клиента участника
клиринга учитывается отдельно от имущества участника клиринга

3

2

Наименование участника клиринга,
который ведет учет имущества
клиента отдельно

Указывается полное наименование участника клиринга, который
ведет учет имущества клиента отдельно

3

Наименование клиента участника
клиринга, имущество которого
учитывается отдельно

Указывается полное наименование клиента участника клиринга,
имущество которого учитывается отдельно от имущества участника
клиринга

4

Идентификатор участника клиринга,
который ведет учет имущества
клиента отдельно

Указывается идентификатор участника клиринга, который ведет
учет имущества клиента отдельно:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга –
резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов

5

Идентификатор клиента участника
клиринга, имущество которого
учитывается отдельно

Указывается идентификатор клиента участника клиринга,
имущество которого учитывается отдельно от имущества участника
клиринга:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для клиентов участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для клиентов участников – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для клиентов участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для клиентов участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для клиентов участников
клиринга – резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для клиентов участников клиринга – резидентов;
НСП – символьный идентификатор клиентов участника клиринга –
резидентов

6

Код идентификатора участника
клиринга, который ведет учет
имущества клиента отдельно

Указывается код идентификатора участника клиринга, который
ведет учет имущества клиента отдельно, в соответствии
с идентификатором

7

Код идентификатора клиента
участника клиринга, имущество
которого учитывается отдельно

Указывается код идентификатора клиента участника клиринга,
имущество которого учитывается отдельно от имущества участника
клиринга, в соответствии с идентификатором

8

Объем имущества клиента участника
клиринга, имущество которого
учитывается отдельно

Указывается стоимость имущества клиента участника клиринга,
учитываемого центральным контрагентом отдельно от имущества
участника клиринга
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Таблица 2. Сведения об осуществлении центральном контрагентом перевода долга и (или) уступки требования одного участника клиринга по допущенным к клирингу обязательствам, возникшим
из договоров, заключенных за счет клиента, другому участнику клиринга или центральному
контрагенту
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Дата перевода долга и (или) уступки
требования

Указывается дата осуществления перевода долга и (или) уступки
требования одного участника клиринга другому участнику клиринга
или центральному контрагенту

2

Наименование участника клиринга,
по отношению к которому
осуществлен перевод долга и (или)
осуществлена уступка требования

Указывается полное наименование участника клиринга,
по отношению к которому центральный контрагент осуществил
перевод долга и (или) уступку требования другому участнику
клиринга или центральному контрагенту

3

Идентификатор участника
клиринга, по отношению к которому
осуществлен перевод долга и (или)
осуществлена уступка требования

Указывается идентификатор участника клиринга, по отношению
к которому центральный контрагент осуществил перевод долга
и (или) уступку требования:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга –
резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов

4

Код идентификатора участника
клиринга, по отношению к которому
осуществлен перевод долга и (или)
осуществлена уступка требования

Указывается код идентификатора участника клиринга,
по отношению к которому центральный контрагент осуществил
перевод долга и (или) уступку требования другому участнику
клиринга или центральному контрагенту, в соответствии
с идентификатором

5

Наименование участника клиринга
или центрального контрагента,
которому осуществлен перевод
долга и (или) осуществлена уступка
требования

Указывается полное наименование участника клиринга
или центрального контрагента, которому центральный контрагент
осуществил перевод долга и (или) уступку требования другого
участника клиринга

6

Идентификатор участника клиринга
или центрального контрагента,
которому осуществлен перевод
долга и (или) осуществлена уступка
требования

Указывается идентификатор участника клиринга или
центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга
и (или) осуществлена уступка требования:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга или центральных контрагентов –
резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга или центральных
контрагентов – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников клиринга
или центральных контрагентов – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга или центральных контрагентов –
нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга
или центральных контрагентов – резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга или центральных контрагентов –
резидентов

7

Код идентификатора участника
клиринга или центрального
контрагента, которому осуществлен
перевод долга и (или) осуществлена
уступка требования

Указывается код идентификатора участника клиринга
или центрального контрагента, которому центральный контрагент
осуществил перевод долга и (или) уступку требования другого
участника клиринга, в соответствии с идентификатором
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8

Объем обязательств клиента

Указывается стоимость обязательств клиента, выступающего
в качестве должника, имущество которого учитывается
во внутреннем учете центрального контрагента отдельно

9

Объем обеспечения, внесенного
клиентом по обязательствам

Указывается стоимость обеспечения по обязательствам
клиента, имущество которого учитывается во внутреннем учете
центрального контрагента отдельно. В случае, когда обеспечение
клиента учитывается в совокупности по всем сделкам (портфелю),
указывается общая стоимость обеспечения, внесенного клиентом
по обязательствам

10

Объем долга и (или) уступки
требования

Указывается стоимость осуществленных центральным
контрагентом перевода долга и (или) уступки требования
в отношении клиента, имущество которого учитывается
во внутреннем учете центрального контрагента отдельно

Таблица 3. Сведения об участниках клиринга или его клиентах
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Дата и время внесения сведений
об участнике клиринга или его
клиенте

Указываются дата и время внесения сведений об участнике
клиринга или его клиенте

2

Наименование участника клиринга

Указывается полное наименование участника клиринга

3

Наименование клиента участника
клиринга

Указывается полное наименование клиента участника клиринга

4

Статус клиента участника клиринга

Указывается статус клиента участника клиринга:
1 – физическое лицо;
2 – юридическое лицо;
3 – иное лицо

5

Идентификатор участника клиринга

Указывается идентификатор участника клиринга:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для участников клиринга – нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для участников клиринга –
резидентов;
OGRN – основной государственный регистрационный номер
для участников клиринга – резидентов

6

Идентификатор клиента участника
клиринга

Указывается идентификатор клиента участника клиринга:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
для клиентов участников клиринга – резидентов;
TIN – регистрационный номер в стране регистрации
(Tax Identification Number) для клиентов участников клиринга –
нерезидентов;
BIC – банковский идентификационный код для клиентов участников
клиринга – резидентов;
LEI – идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier)
для клиентов участников клиринга – нерезидентов;
REG_NUM – регистрационный номер для клиентов участников
клиринга – резидентов;
НСП – символьный идентификатор клиентов участника клиринга –
резидентов

7

Код идентификатора участника
клиринга

Указывается код идентификатора участника клиринга
в соответствии с идентификатором

8

Код идентификатора клиента
участника клиринга

Указывается код идентификатора клиента участника клиринга
в соответствии с идентификатором

9

ОГРН/ОГРНИП участника клиринга

Указывается основной государственный регистрационный номер
участника клиринга
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10

ОГРН/ОГРНИП клиента участника
клиринга

Указывается основной государственный регистрационный
номер клиента участника клиринга (не заполняется в отношении
физического лица)

11

Страна участника клиринга

Указывается код страны, в которой зарегистрирован участник
клиринга, в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира (ОКСМ)

12

Страна клиента участника клиринга

Указывается код страны, в которой зарегистрирован клиент
участника клиринга, в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира (ОКСМ)

13

Группа (категория) участника
клиринга

Указывается группа (категория), к которой относится участник
клиринга, в соответствии с правилами клиринга (если применимо)

14

Внутрисистемный идентификатор
участника клиринга

Указывается идентификатор участника клиринга, который
присваивается центральным контрагентом во внутренних системах

15

Внутрисистемный идентификатор
клиента участника клиринга

Указывается идентификатор клиента участника клиринга, который
присваивается центральным контрагентом во внутренних системах

Таблица 4. Сведения о ставках обеспечения, лимитах концентрации, иностранной валюте, расчетных
ценах по ценным бумагам, допущенным к клирингу с частичным обеспечением
Номер
строки

Вид сведений

1

2

Описание
3

1

Дата внесения сведений

Указывается дата внесения сведений

2

Идентификатор торгуемого
финансового инструмента (ценной
бумаги, иностранной валюты)

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента
(ценной бумаги, иностранной валюты)

3

Код иностранной валюты

Указывается код иностранной валюты в соответствии
с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

4

Расчетная цена

Указывается расчетная цена в случаях, когда торгуемым
финансовым инструментом по сделке является ценная бумага

5

Ставка обеспечения

Указывается ставка обеспечения в соответствии с уровнями,
предусмотренными внутренними документами центрального
контрагента, в процентах

6

Лимит концентрации торгуемого
финансового инструмента (ценной
бумаги, иностранной валюты)

Указывается лимит концентрации торгуемого финансового
инструмента (ценной бумаги, иностранной валюты) в соответствии
с уровнями, предусмотренными внутренними документами
центрального контрагента, в единицах (если применимо)

Таблица 5. Сведения о НЧС, которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности
центрального контрагента
Номер
строки

Вид сведений

Описание

1

2

3

1

Дата и время возникновения НЧС,
которая может препятствовать
нормальному осуществлению
деятельности центрального
контрагента

Указываются дата и время возникновения НЧС, которая может
препятствовать нормальному осуществлению деятельности
центрального контрагента

2

Описание НЧС, которая может
препятствовать нормальному
осуществлению деятельности
центрального контрагента

Указывается краткое описание НЧС, которая может препятствовать
нормальному осуществлению деятельности центрального
контрагента, в том числе причины ее возникновения

3

Принятые центральным контрагентом
меры, необходимые для перехода
на резервный канал передачи
информации

Указывается информация о принятых центральным контрагентом
мерах, необходимых для перехода на резервный канал передачи
информации в Банк России
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Таблица 6. Сведения о последствиях НЧС, которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности центрального контрагента, и времени восстановления работоспособности программно-технических средств и сетевых коммуникаций
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Описание
3

1

Последствия возникновения НЧС

Указываются последствия возникновения НЧС, которая может
препятствовать нормальному осуществлению деятельности
центрального контрагента

2

Время восстановления
работоспособности программнотехнических средств и сетевых
коммуникаций

Указывается количество фактического времени восстановления
работоспособности программно-технических средств и сетевых
коммуникаций центрального контрагента
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2017 года
Регистрационный № 46542
5 апреля 2017 года

№ 4342-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П “О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации, аккредитации
иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью представительства
иностранной кредитной организации”
1. На основании статьи 52 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997), статьи 22
Федерального закона “О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от
3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;

№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31,
ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730;
№ 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;
№ 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317,
ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19,
ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219;
№ 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154;
№ 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37;
№ 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29,
ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016,
№ 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27,
ст. 4294, ст. 4295) внести в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П “О порядке
аккредитации Банком России представительства
иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и
осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 года
№ 38732, следующие изменения.
1.1. В пунктах 2.3, 2.7 и в абзаце первом пункта 7.5 слова “возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России” заменить словами “курирующим вопросы государственной регистрации
кредитных организаций и выдачи лицензий на осу-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ществление банковских операций, либо лицами, их
замещающими”.
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.3. В приложениях 3 и 5 слова “Председатель
Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “(наименование должности)”.
1.4. В приложении 4 слова “Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить слова-

1
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ми “Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 5 апреля 2017 года № 4342-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”
“Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации представительства иностранной кредитной организации
№ _______________________
Центральным банком Российской Федерации аккредитовано представительство иностранной кредитной организации
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование представительства иностранной кредитной организации

___________________________________________________________________________________________________________
страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации

___________________________________________________________________________________________________________.
место нахождения представительства иностранной кредитной организации)

Представительство иностранной кредитной организации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Количество иностранных работников представительства иностранной кредитной организации, включая руководителя представительства иностранной кредитной организации ______________.
Свидетельство выдано на срок до “____” __________________ ___________ года.

(наименование должности)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

“____” __________________ ___________ года.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 мая 2017 года
Регистрационный № 46584
5 апреля 2017 года

№ 4344-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка России
1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) внести следующие
изменения в нормативные акты Банка России.
1.1. В пунктах 3.7, 3.8, 3.10 Положения Банка
России от 9 июня 2005 года № 271-П “О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных
организаций, выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля
2005 года № 6814, 23 июля 2007 года № 9873,
13 декабря 2007 года № 10699, 28 июля 2008 года
№ 12034, 4 февраля 2009 года № 13263, 27 августа
2010 года № 18276, 22 сентября 2011 года № 21868,
2 декабря 2013 года № 30514, слова “Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
1.2. В абзаце первом пункта 2.1, абзаце первом
пункта 2.2, абзацах первом и шестом пункта 2.4,
абзаце первом подпункта 2.5.2, абзаце первом и
четвертом подпункта 2.5.3 пункта 2.5 Положения
Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П
“О порядке выдачи Банком России лицензии на

осуществление банковских операций кредитной
организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением
ее обязательств учредителями (участниками) или
третьим лицом (третьими лицами)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 2 сентября 2005 года № 6974, 23 июля
2009 года № 14379, 16 декабря 2011 года № 22646,
16 декабря 2013 года № 30596, 4 апреля 2016 года
№ 41652, слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций”.
1.3. В Положении Банка России от 29 августа
2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных
организаций в форме слияния и присоединения”,
зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633,
12 декабря 2013 года № 30592, 16 декабря
2016 года № 44775:
в абзаце первом пункта 2.1, пункте 2.5, абзацах
первом и девятнадцатом пункта 2.6, абзаце первом
пункта 2.7, абзацах первом и пятом пункта 3.1, абзацах втором и четвертом пункта 3.3, абзаце четвертом пункта 3.6, абзаце первом пункта 3.8, абзацах первом и четвертом пункта 4.1, абзацах втором
и четвертом пункта 4.3, абзаце первом пункта 4.8
слова “Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департамент допуска
и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в подпункте 3.2.2 пункта 3.2:
в абзацах втором, седьмом и восьмом слова
“Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”
заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в абзаце пятом слова “Сводный экономический
департамент,” исключить;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
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в абзаце четвертом слова “Сводный экономический департамент,” исключить;
в абзацах четвертом и шестом подпункта 3.4.1
слова “Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже;
в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.2:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в абзаце четвертом слова “Сводный экономический департамент,” исключить;
в абзацах втором и третьем подпункта 4.2.3 слова “Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций”
заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в пункте 4.4:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в абзаце четвертом слова “Сводный экономический департамент,” исключить;
в абзацах четвертом и шестом подпункта 4.4.1
слова “Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже.
1.4. В пункте 5.7 Положения Банка России от
25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года
№ 42183, слова “Департаментом лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
1.5. В абзаце втором пункта 3.1, абзаце четвертом пункта 3.6, абзацах первом и втором пунк-
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та 4.5, абзацах третьем и пятом пункта 5.2, абзаце
первом пункта 6.3, абзаце четвертом пункта 7.1,
абзаце втором, седьмом и восьмом пункта 7.3,
пункте 7.6, пункте 7.7, абзаце втором пункта 7.10
Инструкции Банка России от 25 октября 2013 года
№ 146-И “О порядке получения согласия Банка
России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря
2013 года № 30885, 2 декабря 2015 года № 39934,
слова “Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже.
1.6. В абзаце четвертом пункта 1.4, абзацах
третьем и седьмом подпункта 1.7.2 пункта 1.7,
пункте 2.3, пункте 2.4, абзаце первом подпункта 4.1.3 пункта 4.1, абзацах первом и втором подпункта 5.1.5 пункта 5.1, абзаце третьем пункта 5.7,
пункте 5.9, пункте 5.12, абзаце третьем пункта 6.12,
абзаце первом пункта 7.4, абзаце первом пункта 7.5, абзаце пятом пункта 7.7, абзаце первом
пункта 8.1, абзаце втором подпункта 8.2.4, абзаце
первом подпункта 8.2.5 пункта 8.2, абзаце первом
пункта 9.1, пункте 9.2, абзаце третьем пункта 10.1,
абзаце двадцать втором пункта 10.12, абзаце четвертом пункта 10.15, абзаце втором пункта 11.3
Положения Банка России от 18 февраля 2014 года
№ 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей
(участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на
приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении
акционеров (участников) кредитной организации”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524,
10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года
№ 42185, слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций” в соответствующем падеже заменить
словами “Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже.
1.7. В Положении Банка России от 18 февраля
2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные
на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированном Министерством юстиции
Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539,
10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года
№ 42187:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

в абзаце четвертом пункта 1.3, абзацах третьем и шестом подпункта 1.6.2 пункта 1.6, пункте 2.2,
абзаце первом подпункта 4.1.3 пункта 4.1, абзацах
пятнадцатом и шестнадцатом пункта 5.1, абзацах
первом и четвертом пункта 7.1, абзаце первом
пункта 7.3, пункте 7.5, пункте 7.6, абзаце втором
пункта 8.3 слова “Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже
заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций” в
соответствующем падеже;
в приложении:
перед названием слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в графе 6 таблицы подраздела I раздела II,
графе 8 таблицы подраздела II раздела II, абзацах втором и третьем раздела V слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить словами “Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций” в соответствующем падеже.
1.8. В Указании Банка России от 31 марта
2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации,
и выдаче лицензии на осуществление банковских
операций в связи с изменением статуса кредитной
организации с банка на небанковскую кредитную
организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года
№ 41319, 21 сентября 2016 года № 43740:
в абзацах втором и третьем пункта 1, абзацах
первом и втором пункта 2, абзаце втором подпункта 2.1, абзаце первом подпункта 2.2 пункта 2, абзацах первом и шестом пункта 4, абзацах первом,
третьем и пятом пункта 6 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций” в соответствующем падеже;
в пункте 5:
в абзаце первом, подпункте 5.1, абзаце пятом
подпункта 5.2 слова “Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”;
в подпункте 5.3:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоров-
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ления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций”, слова “Сводный экономический департамент Банка России,” исключить;
в абзаце третьем слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
1.9. В абзацах третьем и четвертом пункта 2,
пункте 3, абзаце втором пункта 5, пункте 6, абзаце
первом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзаце
первом примечания к приложению 3 Указания Банка России от 31 марта 2014 года № 3220-У “О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании
требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации”, и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях и иностранной валюте, или генеральной
лицензии”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года
№ 32755, слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций” в соответствующем падеже заменить
словами “Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже.
1.10. В абзаце первом пункта 4, абзаце первом подпункта 5.2 пункта 5, пункте 6, абзацах
первом, третьем и пятом подпункта 7.1, абзацах
первом и третьем подпункта 7.4 пункта 7 Указания Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У
“О порядке принятия Банком России решения о
получении небанковской кредитной организацией
статуса банка”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа
2014 года № 33472, 27 мая 2016 года № 42310,
слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем падеже заменить
словами “Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций” в соответствующем падеже.
1.11. В абзаце втором пункта 1 Указания Банка
России от 15 марта 2015 года № 3599-У “О формате и порядке предоставления Банку России по его
запросу кредитных отчетов субъектов кредитных
историй из бюро кредитных историй”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 8 апреля 2015 года № 36779, слова
“Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”
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заменить словами “структурное подразделение
Банка России, в структуру которого входит Центральный каталог кредитных историй”.
1.12. В абзаце первом пункта 1 Указания Банка
России от 28 января 2016 года № 3948-У “О порядке расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
4 февраля 2016 года № 40945, слова “Департамен-
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том лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” заменить
словами “Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям
от 12.05.2017 № ИН-03-59/20

Информационное письмо
о рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций
для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения
и пожилого населения
В целях повышения доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения
(далее при совместном упоминании – ЛСИ и МГН)
Банк России в дополнение к письму от 29.07.2015
№ 02-31-2/6553 “О создании безбарьерной среды
для инвалидов” доводит до сведения кредитных организаций следующее.
В целях настоящего информационного письма к
людям с инвалидностью относятся лица, имеющие
нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности.
Под маломобильными группами населения1 понимаются люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентировании
в пространстве.
Под пожилым населением2 понимаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Проанализировав имеющийся опыт ряда кредитных организаций по обеспечению доступности
их услуг для ЛСИ и МГН, Банк России рекомендует
кредитным организациям:
1. В части оказания платежных услуг:
1.1. При оснащении банкоматов предусмотреть
следующие характеристики параметризации и настройки систем:

наличие тактильных меток на клавиатуре, позволяющих лицам с нарушениями зрения ориентироваться при вводе информации;
возможность использования программы экранного доступа для вывода всей информации, отображаемой на экране банкомата, с применением
программных синтезаторов речи;
реализацию вывода информации в аудиоформате через наушники пользователя (обеспечить наличие разъема для наушников);
возможность повторного прослушивания информации, отображаемой на экране банкомата;
возможность вывода информации на экран
укрупненным шрифтом;
возможность вывода информации на экран в
контрастном режиме с выводом текста черными
буквами на белом фоне или белыми буквами на
черном фоне с возможностью выбора фона (позитив/негатив);
наличие контактной информации о возможности получения инструкции по работе с банкоматом
укрупненным плоскопечатным шрифтом или шрифтом Брайля;
ограничение доступа третьих лиц к информации на экране банкомата во время работы с ним
лиц с нарушениями зрения, в том числе при наличии возможности размещение банкомата в специальной кабинке с целью ограничения нежелательного доступа третьих лиц при самостоятель-

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.05.2017.
1
СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр) (пункт 3.21) и Закон г. Москвы от 17.01.2001 № 3 (ред. от 16.12.2015)
“Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы” (статья 1).
2
Согласно терминам и определениям, представленным в “СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых
людей” (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 22.09.2003 № 166).
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ной работе с банкоматом клиента с нарушениями
зрения;
при установке банкоматов и платежных терминалов возможность их безопасного и удобного использования ЛСИ и МГН.
1.2. При обслуживании платежных карт и иных
электронных средств платежа:
обеспечить использование системы IVR3, позволяющей в автоматическом режиме взаимодействовать с клиентом в целях предоставления ему информации (например, о состоянии счета, создании
(генерировании) ПИН-кода);
в случае если система IVR является единственным каналом для предоставления информации,
блокировки карты и (или) создания (генерирования) ПИН-кода, обеспечить альтернативный канал
предоставления/получения информации для лиц с
нарушениями слуха и (или) разговорной речи;
адаптировать программы, предоставляемые
кредитной организацией своим клиентам для дистанционного взаимодействия (далее – мобильные
приложения), и официальные сайты кредитных организаций в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для удобства использования
лицами с нарушениями зрения и слуха с учетом настоящих рекомендаций и стандартов4:
обеспечить возможность использования мобильных приложений и официальных сайтов совместно с программами экранного доступа, считывающими информацию с экрана компьютера или
мобильного устройства и облегчающими работу
ЛСИ и МГН с мобильными приложениями, а также с
программами, преобразующими текстовую информацию в устную речь для лиц с нарушениями зрения, с четким, понятным, разборчивым звучанием;
дополнить аудиоканалы взаимодействия с клиентами текстовыми и графическими интерфейсами, например, при помощи внедрения технологии
чата, видеозвонка и предоставления услуги сурдоперевода для лиц с нарушениями слуха;
обеспечить краткие текстовые формулировки
и в случае необходимости доведения до сведения
пользователя большого объема информации наличие нетекстовых сопроводительных элементов в
виде простых и облегчающих восприятие изображений, схем, диаграмм и так далее для лиц с нарушениями ментального характера;
при разработке приложения избегать использования мерцающих элементов;
проводить тестирование сайтов и мобильных
приложений в отношении возможности взаимодействия с наиболее распространенными программами для адаптивных решений.
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Доступность мобильных приложений для пользователей с сенсорными нарушениями (нарушения
слуха и (или) зрения) обеспечивается предоставлением им той же информации и тех же функциональных возможностей, которые открыты пользователям без сенсорных нарушений. Для достижения
указанной цели при программировании мобильных
приложений рекомендуется учитывать, что:
любой элемент интерфейса, визуально доступный и представляющий собой ценность для ЛСИ и
МГН, на уровне кода должен сопровождаться аннотацией на русском языке;
каждый элемент интерфейса, требующий совершения каких-либо действий от ЛСИ и МГН, на
уровне кода должен содержать указание на тип
элемента, например: “заголовок”, “кнопка”, “поле” и
так далее;
все элементы интерфейса на уровне кода должны располагаться в строгой логической последовательности для ЛСИ и МГН, являющихся пользователями программ экранного доступа, для верного восприятия предоставляемой им информации.
2. При обслуживании ЛСИ и МГН в офисах кредитных организаций:
назначить лицо из числа руководителей подразделения кредитной организации, ответственное за
реализацию мер по повышению доступности услуг
кредитных организаций для инвалидов;
обеспечить наличие контрастных маркировок,
тактильных наземных указателей, звуковой информации в зале обслуживания, специальных панелей
для получения талона электронной очереди, звуковых пультов у входа в отделение (позволяют информировать о посещении отделения человеком,
нуждающимся в поддержке) для лиц с нарушением
зрения, маломобильных граждан;
с целью обслуживания лиц с нарушением слуха
обеспечить наличие устройств, усиливающих звук,
а также коммуникационных устройств, позволяющих вводить информацию с использованием клавиатуры для общения со специалистами кредитной
организации;
обеспечить доступность информации об услугах, образцах заявлений и прочем для ознакомления, в том числе при необходимости, за счет полного раскрытия содержания документов работниками
кредитной организации;
обеспечить для ЛСИ и МГН при соответствующей необходимости возможность подписи документов при помощи факсимиле, электронной подписи
или за подписью доверенного лица;
осуществлять информирование об адаптации
отделений под потребности инвалидов (например,

3
Система на основе технологий голосового воспроизведения текста (TTS), распознавания речи (ASR) и отклика на основе голосовых запросов с последующим обращением к специальным базам данных.
4
Международные стандарты и “ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности
для инвалидов по зрению” (введен в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст).
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путем размещения специальных логотипов при
входе в отделения, в информационных буклетах),
а также выделение информации об отделениях,
адаптированных для обслуживания лиц с ограничениями, на официальных сайтах кредитных организаций в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
3. При проведении работы по повышению квалификации работников кредитной организации:
3.1. В программу обучения работников, обслуживающих клиентов кредитной организации – физических лиц, включать темы, предусматривающие
изучение приемов общения с ЛСИ и МГН, а также
правила оказания помощи инвалидам при преодолении ими барьеров, мешающих получению услуг
наравне с другими лицами, в том числе правила
работы с сопровождающими указанных граждан
лицами.
Также рекомендуется включить в программу обучения указанных работников изучение пунктов 5.11
и 6 письма Федеральной нотариальной палаты от
22.07.2016 № 2668/03-16-3 “О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей” (вместе с “Методическими рекомендациями по удостоверению доверенностей”, утвержденными решением Правления Федеральной нотариальной палаты
от 18.07.2016, протокол № 07/16) – при отсутствии
возможности клиентом самостоятельно поставить
подпись вследствие полученных травм, заболеваний и их последствий, иного медицинского состояния и возрастных особенностей, статьи 14.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от
07.03.2017) “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” – в случае подписи документов
при помощи факсимиле инвалидами по зрению.
3.2. В программу обучения кассовых и контролирующих работников включать темы, предполагающие изучение законодательства Российской
Федерации в части регулирования использования
инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи при осуществлении кассовых операций, в том числе положений
статьи 14.1 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации”, статьи 84.1 Основ зако-
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нодательства Российской Федерации о нотариате
от 11.02.1993 № 4462-1, приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н “О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы,
и порядке их составления”. При проведении кредитной организацией проверки знаний, предусмотренной пунктом 1.9 Положения Банка России
от 24.04.2008 № 318-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации”, включать в проверку знания вопросы
по данным темам.
4. Учесть содержащиеся в настоящем письме
рекомендации при разработке соответствующих
должностных инструкций для работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с
клиентами, являющимися ЛСИ и МГН.
5. Разработать внутренние регламенты (правила, положения) обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг кредитной организации,
адаптации каналов обслуживания, продуктов и сервисов.
6. Разработать до конца 2017 года план мероприятий (“дорожную карту”) поэтапного обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации условий доступности для ЛСИ и
МГН объектов и услуг, предоставляемых кредитной
организацией, с учетом содержащихся в настоящем письме рекомендаций.
Информация, изложенная в настоящем письме,
носит рекомендательный характер.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
И.о. Председателя
Банка России

Д.В. ТУЛИН
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Участникам финансового рынка
от 12.05.2017 № ИН-06-51/21

Информационное письмо об использовании кредитных рейтингов
В соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ
“О деятельности кредитных рейтинговых агентств
в Российской Федерации, о внесении изменения
в статью 76.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) 14 июля
2017 года истекает переходный период, в течение
которого в отношении российских объектов рейтинга Банк России вправе применять кредитные
рейтинги, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами.
По окончании переходного периода Банк России
в отношении российских кредитных организаций,
а также выпусков (эмитентов, в отдельных случаях – эмитентов и поручителей (гарантов) облигаций
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, юридических лиц – резидентов Российской Федерации, перестраховщиков – резидентов Российской Федерации вправе использовать
только кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр
кредитных рейтинговых агентств.
В отношении иностранных кредитных организаций и долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами – нерезидентами
Российской Федерации, сохраняются требования
(при наличии) о наличии кредитного рейтинга, присвоенного по международной рейтинговой шкале
как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, на уровне не ниже установленного Банком России.
В настоящее время в реестр кредитных рейтинговых агентств внесены сведения о двух юридических лицах: Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”).
В реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств 14 апреля 2017 года Банком России внесены сведения
о филиалах трех иностранных кредитных рейтинговых агентств: филиал частной компании “Фитч
Рейтингз СНГ Лтд”, филиал частной компании с
ограниченной ответственностью Муди’с Инвесторс

Сервис Лимитед и филиал частной компании с
ограниченной ответственностью “Стэндард энд
Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед”.
Положениями статьи 3 Федерального закона
предусмотрена возможность для филиалов иностранных кредитных рейтинговых агентств осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности. Таким образом, от лица иностранного
кредитного рейтингового агентства может быть, в
частности, присвоен, подтвержден, пересмотрен
кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале российским юридическим лицам (их финансовым обязательствам), например в целях привлечения такими лицами внешних заимствований.
С учетом изложенного информируем, что Банком России проводится работа по приведению нормативных актов Банка России и решений Совета
директоров Банка России об использовании кредитных рейтингов в соответствие с требованиями
Федерального закона.
При этом при внесении изменений в нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность страховщиков и негосударственных пенсионных фондов, Банком России планируется предусмотреть период, в течение которого указанные
организации смогут удерживать до последующей
реализации (погашения) активы, у которых отсутствует кредитный рейтинг, соответствующий требованиям Федерального закона и нормативных актов Банка России.
Также планируется с 14 июля 2017 года по 1 января 2018 года в целях инвестирования средств
пенсионных накоплений, страховых резервов, собственных средств страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг использовать
такой критерий, как включение ценной бумаги в
котировальный список первого (высшего) уровня
биржи, наряду с кредитными рейтингами, присвоенными российскими кредитными рейтинговыми
агентствами.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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