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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “РТ-Инвест”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический III”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Подмосковный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Евразия инвестментс” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Капитал
Сити Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания ИТС-Групп”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в
недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ИТС-Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “СибиряК”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 25 июля 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”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ИнтерФинанс УА”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Бизнес Активы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РИО”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИО-ЛИОН
Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Михайловский”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный II”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЛТЕК – ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Транспортные
системы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Атлантис”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТФГ – Российские акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТФГ – Рублевые облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость столицы”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Совместные инвестиции”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Стратегический”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Газпромбанк –
Венчурные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление
активами”.
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 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Спутник”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход – Перспектива”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Северо-западная управляющая компания”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Северо-западный – Фонд акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Северо-западный – Фонд облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Северо-западный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – ЕВРОПА”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “Центральная Управляющая Компания”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РосПИФ”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Волга Лайф”.
О переоформлении лицензий ООО “ГЛОБАЛ КАПИТАЛ”
Банк России 26 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “ГЛОБАЛ
КАПИТАЛ” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “БСПБ Капитал”
Банк России 26 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал” в связи с изменением наименования (г. СанктПетербург).
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О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “СМК-Недвижимость”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “СМК-Недвижимость”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 16.10.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Нюанс”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Нюанс” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СибТерра”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “СибТерра” под управлением ООО Управляющей компании “Надежные
Инвестиции Капитала” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Доступное жилье –
Иркутская область” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Доступное жилье – Иркутская область” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ОПИФ смешанных инвестиций
“Гранат”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 июля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Гранат”, 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.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ИПИФ акций “Алмаз”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 июля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Алмаз”, 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.
О переоформлении лицензий ООО “СК “ЭкономСтрахование”
Банк России 26 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе обществу с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2621).
О выдаче лицензий ООО “ФФИН Банк”
Банк России 26 июля 2017 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Банку “Фридом Финанс”
(г. Москва).
Об аннулировании лицензий ООО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА”
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА” (ИНН 1655279066) Банк России 25 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от
07.05.2014 № 040-13862-100000, дилерской деятельности 07.05.2014 № 040-13863-010000 и деятельности
по управлению ценными бумагами от 07.05.2014 № 040-13864-001000.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Северная Эгида”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная
Эгида – Коллективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Дабл-Ю Эс Фанд Менеджемент”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ЦитадельКапитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активо пять”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РИК Капитал”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Целевые инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные
Проекты”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Центр инвестиций”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЦентрИнвестНедвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Центр инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Технологический”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Центр Менеджмент”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой
Югория”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Система Капитал”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный. Валютный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Интеграция”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Комплексные инвестиции”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО УК “ФинанСист”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Стимул”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Стратегический запас”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Простор-Инвест”.
АО “Русинком”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Русинком” с государственным регистрационным номером 1-01-65757-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2017).
АО “ЮТэйр-Инжиниринг”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 005D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “ЮТэйр-Инжиниринг” с государственным регистрационным номером 1-01-00423-F-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2017).
АО “ОЭЗ ТВТ “Томск”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
001D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Томск” с государственным
регистрационным номером 1-01-55242-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2017).
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АО “КРСК”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 003D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Корпорация развития Северного Кавказа” с государственным регистрационным
номером 1-01-35369-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
18.10.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
17.04.2017).
АО “Станкопром”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Станкопром” с государственным регистрационным номером 1-01-12656-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.01.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2017).
АО “Корпорация “МСП”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-50480-А-002D.
АО “ПО “Севмаш”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное
объединение “Северное машиностроительное предприятие” (Архангельская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55382-E-006D.
АО ЛЗОС
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Лыткаринский
завод оптического стекла” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-09904-А-001D.
АО “Красный гидропресс”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красный гидропресс”
(Ростовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33508-Е-004D.
АО “ТАКСИ МОСКВА”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТАКСИ МОСКВА” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15101-А-002D.
ПАО “ОДК-Сатурн”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ОДК-Сатурн” (Ярославская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50001-А-007D.
АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”
(Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55004-F-009D.
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АО “Ред Вингс”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и регистрации изменений
в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Ред Вингс” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15920-Н-004D.
ООО “СВ Гласс Индастри”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “СВ Гласс Индастри” (Владимирская обл.),
размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00338-R.
Об аннулировании лицензии специализированного депозитария
Банк России 27 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.12.2000 № 22-000-1-00015, предоставленную ФКЦБ России
Закрытому акционерному обществу “Расчетно-депозитарная организация” (сокращенное наименование:
ЗАО “РДО”; место нахождения: 630004, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1,
офис 404; ОГРН 1025402475174; ИНН 5407163110), на основании заявления об отказе от лицензии.
О выдаче лицензии ООО “СЛ Страховые брокеры”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью
“СЛ Страховые брокеры” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “Социальный Мир”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (г. Челябинск).
О выдаче лицензии АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
Банк России 27 июля 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерному обществу “ФОНДСЕРВИСБАНК” (г. Москва).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Параскуна Александра Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 27 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии AI-001 № 012544 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-001 № 013176 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру (заместителю генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью “Финансовое агентство “Милком-Инвест” (ИНН 7449012678) Параскуну Александру Юрьевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Кравченко Игоря Викторовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 27 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии AА № 008943 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление
ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовое агентство “Милком-Инвест” (ИНН 7449012678) Кравченко Игорю Викторовичу.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФС “Сфера Ваших Интересов”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Финансовая Студия “Сфера Ваших Интересов” (ОГРН 1165543066347).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Брейн шторм”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Брейн шторм” (ОГРН 1118602009790).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МАННА89”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “МАННА89” (ОГРН 1131447015017).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК ИФПП
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявлении организация об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Иркутский фонд поддержки предпринимательства (ОГРН 1103800002569).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АЗБУКА ДЕНЕГ”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “АЗБУКА ДЕНЕГ” (ОГРН 1152367002094).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Виннер”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Виннер” (ОГРН 1152339010460).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “АТЛАНТИС”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “АТЛАНТИС” (ОГРН 1155543039838).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Трандин Капитал”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Трандин Капитал” (ОГРН 1134212000691).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЗАЙМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “ЗАЙМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (ОГРН 1154501008353).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПОМОГАЙГРУПП”
Банк России 27 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ПОМОГАЙГРУПП” (ОГРН 1163668058927).
Об аннулировании лицензии управляющей компании
Банк России 28 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.11.2010 № 21-000-1-00782, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал” (ОГРН 1025401484591;
ИНН 5404165046), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация “Автоград-Финанс”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Автоград-Финанс” (ОГРН 1131690037742) (далее – Общество):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2016 года по январь 2017 года;
– за осуществление Обществом деятельности, запрещенной Федеральным законом № 151-ФЗ (Общество выдало заемщикам – физическим лицам микрозаймы, по которым суммы основного долга заемщиков перед Обществом превысили пятьсот тысяч рублей).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Услуга Займа”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Услуга Займа” (ОГРН 1123015001670) (далее – Общество):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года с нарушением требований;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года, отчета о персональном
составе своих руководящих органов за 2016 год с нарушением срока;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств;
– за отсутствие в учредительных документах Общества порядка раскрытия неограниченному кругу лиц
информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ 28”
Банк России 25 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ 28” (ОГРН 1142801002651).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мари Мани”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Мари Мани” (ОГРН 1161215054923):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января по май 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “МФ ВОСХОД”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МФ ВОСХОД” (ОГРН 1152036000522):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АЛЬБА”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “АЛЬБА” (ОГРН 1150546000120) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о Фонде ПП Пий-Хемского кожууна
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Фонде поддержки предпринимательства субъектов малого и
среднего бизнеса Пий-Хемского кожууна (ОГРН 1091700000457) (далее – Фонд):
– за непредоставление Фондом в течение года ни одного микрозайма;
– за неисполнение Фондом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК ФИРМА “РИТМ”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФИРМА “РИТМ” (ОГРН 1152036005637) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Первый кредитный центр”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Первый кредитный центр” (ОГРН 1157746862338) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
– за нарушение срока представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 2016 года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАСПИЙ”
Банк России 25 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КАСПИЙ” (ОГРН 1140544000871) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об аннулировании лицензий АО “Денизбанк Москва”
В связи с неосуществлением Акционерным обществом “Денизбанк Москва” (ИНН 7705205000) (далее –
Общество) брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности в течение более 18 месяцев Банк России 27 июля 2017 года принял решение об аннулировании
лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Обществу.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ФИНАНС ОПТИМА”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФИНАНС ОПТИМА” (ОГРН 1157746942011) (далее – Общество):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
30 дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля
2016 года по февраль 2017 года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Прикам Финанс”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Прикам Финанс” (ОГРН 1055906295279) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “КРЫМ ЗАЙМ”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КРЫМ ЗАЙМ”
(ОГРН 1149102024059) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Три рубля”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Три рубля” (ОГРН 1143023001043) (далее – Общество):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением
требований;
– за отсутствие в Уставе Общества порядка раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ССК”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “СтройСберКасс” (ОГРН 1117154019003) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Формула займа”
Банк России 20 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Формула займа” (ОГРН 1157232047048).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация “Инвестспецпроект”
Банк России 20 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Инвестспецпроект” (ОГРН 1101690007880) (далее – Общество):
– за выдачу заемщикам – физическим лицам микрозаймов, по которым суммы основного долга заемщиков перед Обществом превысили пятьсот тысяч рублей.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ прямых инвестиций
“Гостиничный комплекс” и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Гостиничный комплекс” под управлением ЗАО Управляющая компания “Коллективные инвестиции”, и осуществления расчетов с кредиторами в
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”
до 29.12.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Подмосковная недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Подмосковная недвижимость” под управлением Закрытого ак-
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ционерного общества “Управляющая компания “Евразия” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “Ярд”
Банк России приказом от 27.07.2017 № ОД-2120 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4283).
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 “Росгосстрах-Медицина”
Банк России приказом от 27.07.2017 № ОД-2121 отозвал лицензию на осуществление страхования общества c ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3676).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О возобновлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
НО – ПОВС “Гарантия Инвестиций”
Банк России приказом от 27.07.2017 № ОД-2122 возобновил действие лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4169).
Данное решение принято в связи с устранением Некоммерческой организацией – Потребительским обществом взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования
(приказ Банка России от 14.07.2016 № ОД-2230 “О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций”), и вступает в силу со дня его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ

о размещении купонных облигаций Банка России

31 июля 2017
Банк России принял решение об осуществлении эмиссии первого выпуска купонных облигаций Банка
России (КОБР) в объеме 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Аукцион по размещению данного выпуска состоится 15 августа 2017 года на ПАО Московская Биржа. Проведение указанного аукциона позволит кредитным организациям оценить собственную готовность к работе с купонными облигациями Банка России и при необходимости уточнить соответствующие внутренние процедуры.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.
Параметры выпуска № 4-01-22BR1-7:
Номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска: 150 млрд рублей по номинальной стоимости
Тип купона: плавающий
Ставка купона: ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода
Дата выплаты купонного дохода: 15.11.2017
Дата погашения: 15.11.2017
Решение о выпуске КОБР-1
Информация об аукционе:
Дата аукциона: 15.08.2017
Дата расчетов: 16.08.2017
Код расчетов: B01
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Режим торгов: “Размещение: Аукцион”
Тип заявок: конкурентные
Минимальная цена заявки (% от номинала): 100%
Период сбора заявок: 10.00–10.30
Период удовлетворения заявок: 10.45–11.30
К участию в размещении облигаций Банка России допускаются только российские кредитные организации.
Обращение облигаций Банка России осуществляется среди российских кредитных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАО “ПМП”
Банк России 31 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Приморское морское пароходство” (Приморский край), размещенных путем конвертации акции в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска
1-06-00120-А.
АО “РЭИН”
Банк России 31 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Энерго Интернешнл” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-76861-Н-005D.
ПАО “ГИТ”
Банк России 31 июля 2017 июля принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества “Городские Инновационные Технологии”
(г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-05280-D-001D.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Сатурн”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Сатурн” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании лицензий ПАО БАНК “ЮГРА”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ПАО БАНК “ЮГРА” (ИНН 8605000586) (далее – Общество) Банк России 28 июля 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 045-03774-100000, на осуществление дилерской деятельности от 13.12.2000 № 045-03835-010000, на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 24.12.2009 № 045-12825-001000, на осуществление депозитарной деятельности от
20.12.2000 № 045-04145-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

1 августа 2017
В период с апреля 2016 года по июль 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов
(ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,946 млрд рублей. Также с января
2016 года по июль 2017 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной
стоимостью 42,350 млрд рублей.
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Продано в апреле 2016 года
Продано в мае 2016 года
Продано в июне 2016 года
Продано в июле 2016 года
Продано в августе 2016 года
Продано в сентябре 2016 года
Продано в октябре 2016 года
Продано в ноябре 2016 года
Продано в декабре 2016 года
Продано в январе 2017 года
Продано в феврале 2017 года
Продано в марте 2017 года
Продано в апреле 2017 года
Продано в мае 2017 года
Продано в июне 2017 года
Продано в июле 2017 года
Погашено с 1 января 2016 года
Остаток на 1 августа 2017 года
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
0,895
0,597
0,644
0,292
0,039
0,036
0,232
42,350
59,775

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с
финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных
ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ПАО Московская Биржа. При этом Банк
России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ
1 августа 2017

об установлении перечня национальных
рейтинговых агентств, а также минимальных
уровней рейтингов кредитоспособности для каждого
из включенных в указанный перечень агентств
для целей Положения Банка России
от 28 июня 2017 года № 590-П

Совет директоров Банка России установил, что в целях применения Положения Банка России от
28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” (далее – Положение № 590-П) используются рейтинги национальных рейтинговых агентств Акционерное общество “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) и Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество) (далее – АКРА (АО).
По указанным рейтинговым агентствам установлены следующие минимальные уровни рейтингов кредитоспособности:
в целях применения подпунктов 3.12.2.9 и 3.12.2.15 пункта 3.12 Положения № 590-П: АО “Эксперт РА” –
“ruВВ+”, АКРА (АО) – “ВВ+(RU)”;
в целях применения подпунктов 6.2.1, 6.2.4 и 6.2.5 пункта 6.2 Положения № 590-П: АО “Эксперт РА” –
“ruАAA”, АКРА (АО) – “AAA(RU)”;
в целях применения подпунктов 6.3.1 и 6.3.3 пункта 6.3 Положения № 590-П: АО “Эксперт РА” – “ruBBВ+”,
АКРА (АО) – “BBВ+(RU)”;
в целях применения пункта 6.5 Положения № 590-П: АО “Эксперт РА” – “ruВВ+”, АКРА (АО) – “ВВ+(RU)”.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Приказом Банка России от 02.08.2017 № ОД-21901 с 02.08.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (рег. № 456, г. Краснодар). Согласно данным отчетности, по
величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 360-е место в банковской системе Российской Федерации.
Основой ресурсной базы кредитной организации являлись привлеченные денежные средства населения. В 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических
лиц. Банк России неоднократно применял в отношении АКБ “Крыловский” (АО) меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов населения.
В ходе проведенной Банком России 26.07.2017 ревизии касс ряда подразделений АКБ “Крыловский”
(АО) выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов
кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах будет направлена Банком России в правоохранительные органы. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у АКБ “Крыловский”
(АО) лицензии на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, 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 02.08.2017 № ОД-21911 в АКБ “Крыловский” (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 “Крыловский” (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.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
2 августа 2017

8 августа 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля – 7,36%;
II декада июля – 7,47%;
III декада июля – 7,46%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
2 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “Крыловский” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) (ИНН 2338002040; ОГРН 1022300002670)
(далее – Общество) Банк России 2 августа 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу
лицензии профессионального участника рынка ценных на осуществление брокерской деятельности от
04.09.2007 № 003-10505-100000, дилерской деятельности от 04.09.2007 № 003-10509-010000, депозитарной деятельности от 06.09.2007 № 003-10516-000100.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “ХОТЕЙ” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “ХОТЕЙ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Унистрой – Жилищный капитал”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Унистрой – Жилищный капитал” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2017

о размещении информации о соответствии
кредитных организаций требованиям
федерального закона

В разделе “Информация по кредитным организациям” официального сайта Банка России в сети Интернет 3 августа 2017 года размещен перечень банков, соответствующих критериям статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе”, по состоянию на
01.07.2017.

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

Об отзыве лицензий ООО “СК “Клувер”
Банк России приказом от 03.08.2017 № ОД-22021 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Клувер” (новое наименование: общество с ограниченной ответственностью “Клувер”) (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3629).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий АО “СК “РЕГИОНГАРАНТ”
Банк России приказом от 03.08.2017 № ОД-22041 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования акционерного общества “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1908).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “ГарантИнвест”
Банк России 3 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования, сведений о месте нахождения и видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организацией –
Потребительским обществом взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4169).
АО “ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка”
Банк России 3 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное
машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55069-Е-011D.
ПАО “ОПИН”
Банк России 3 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Открытые инвестиции” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50020-А-007D.
АО “АэроКомпозит”
Банк России 3 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АэроКомпозит” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-69744-Н-002D.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Банк России 28 июля 2017 года принял решение продлить аккредитацию федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования “Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка
с 19.06.2017 до 19.06.2020 (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ООО “СД “ФОРТ”
На основании заявления ООО “Специализированный депозитарий “ФОРТ” (ИНН 7743895467) Банк
России 2 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 10.07.2014 № 077-13881-000100.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния кредитной организации
Банк Экономический Союз (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк Экономический Союз (АО),
назначенная приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-629 в связи с отзывом у банка лицензии на
осуществление банковских операций, выявила операции, направленные на вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем отчуждения принадлежащих банку
на праве собственности нежилых помещений.
Кроме того, временной администрацией установлены операции по предпочтительному удовлетворению требований руководителей банка в период наличия у банка проблем с платежеспособностью.
По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации Банк Экономический Союз (АО) не превышает 0,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере
1,9 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 1,6 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 21.04.2017 принял решение о признании кредитной организации Банк Экономический Союз (АО) банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками кредитной организации Банк Экономический Союз
(АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности АО РНКО “ФБ”

4 августа 2017
Временная администрация по управлению АО РНКО “ФБ”, назначенная приказом Банка России от
19.06.2017 № ОД-1621 в связи с отзывом у небанковской кредитной организации лицензии, в ходе проведения ревизии банкнот, монет и иных ценностей установила отсутствие в кассах внутренних структурных
подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму более 71 млн рублей.
По выявленным фактам, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена
информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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о выпуске в обращение инвестиционной монеты
из драгоценного металла

Банк России 7 августа 2017 года выпустил в
обращение инвестиционную серебряную монету
номиналом 3 рубля “Георгий Победоносец” (масса
драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба –
999, каталожный № 5111-0178).
Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение Георгия Победоносца на
коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анциркулейтед”
(без зеркальной поверхности).
Тираж монеты – до 500,0 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.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 АВГУСТА 2017 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

937
878
59

0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ПАО Сбербанк6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

582
537
45
484
375
193
149

488
2 408 913
955
94
6
0
280
250
21
9
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8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•
•
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18 713
10 540
4856
3339
1923
0
7114
632
260
256

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на
осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

3
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

4

5
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.

6

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.08.2017

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

582
334
3
0
1
1
5
3
7
1
1
0
3
0
1
2
2
5
299
292
7
44
1
1
0
0

955
186
6
4
6
14
4
3
4
4
4
7
6
4
3
7
8
9
93
88
4
147
5
8
7
1

–
27
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
25
17
0
4
0
2
0
0

–
159
5
4
6
14
4
3
4
4
4
7
6
4
3
6
8
9
68
71
4
143
5
6
7
1

0
4
1
1
2
2
2
30
37
3
0
3
11
3
4
11
2
17
6
0
4
3
1
0
3

6
5
10
4
4
4
6
94
105
2
1
6
35
3
13
45
0
50
9
2
3
4
6
4
22

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
4
3
0
0
0
1
0
0

6
5
10
4
4
4
6
92
103
2
1
6
35
3
13
43
0
46
6
2
3
4
5
4
22
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
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Количество КО
в регионе

всего
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Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

71
4
2
3
15
3
3
4
3
7
5
1
12
8
1
28
2
12
7
3
0

161
15
4
3
20
3
2
14
5
43
6
6
25
9
6
127
4
49
25
9
3

14
0
2
0
11
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
43
0
3
3
1
0

147
15
2
3
9
3
2
14
5
43
6
6
24
9
6
84
4
46
22
8
3

4
7
33
1
0
1
2
4
0
3
6
6
6
3
1
18
2
2
8
1
2
0
3
0
0

13
49
116
1
4
3
2
4
3
17
11
8
42
10
11
63
5
6
12
22
6
3
6
2
1

2
37
8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
5
0
2
1
0
1
0
1
0
0

11
12
108
1
4
3
2
4
3
16
11
8
42
10
4
58
5
4
11
22
5
3
5
2
1

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.08.2017
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

18 713
5457
130
88
118
271
144
117
90
115
139
80
148
68
106
106
152
172
2236
1177
1834
88
149
131
11
120
179
94
5
95
107
90
896
2176
64
19
107
942
116
200
723
5
657
94
7
54
24
34
35
409

4856
1605
165
17
74
181
5
7
0
52
61
30
5
14
96
4
5
1
640
248
122
4
13
0
0
0
1
8
4
6
1
8
77
295
2
0
13
106
8
131
30
5
58
4
1
24
1
9
1
18

1923
225
21
8
9
29
8
11
4
13
15
8
10
7
9
11
9
9
32
12
314
9
10
18
0
18
31
25
15
11
8
11
176
268
5
3
7
88
19
60
79
7
63
15
0
5
3
6
0
34

7114
1536
101
81
125
143
54
83
49
71
67
51
58
68
50
72
122
103
133
105
883
52
59
99
3
96
94
77
311
81
45
38
27
834
16
14
192
224
64
136
101
87
99
10
1
16
9
13
9
41

32 606
8823
417
194
326
624
211
218
143
251
282
169
221
157
261
193
288
285
3041
1542
3153
153
231
248
14
234
305
204
335
193
161
147
1176
3573
87
36
319
1360
207
527
933
104
877
123
9
99
37
62
45
502
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
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Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

3871
560
67
133
534
208
103
493
193
452
238
134
368
204
184
1742
77
704
589
297
115

1656
247
25
66
351
3
114
19
62
216
194
114
86
156
3
408
144
133
38
33
1

458
51
8
11
51
25
21
40
34
46
37
21
54
46
13
245
16
62
76
33
6

1478
136
45
35
179
106
75
198
67
103
114
55
161
143
61
573
54
88
228
90
31

7463
994
145
245
1115
342
313
750
356
817
583
324
669
549
261
2968
291
987
931
453
153

177
372
2150
24
106
38
61
220
135
343
234
208
376
292
113
826
163
53
244
186
78
22
63
17
0

4
93
622
3
0
0
17
313
0
73
50
61
101
1
3
90
20
4
15
15
17
7
11
1
0

37
91
256
2
9
3
6
22
10
29
29
33
60
37
16
94
8
4
42
23
8
3
4
2
0

107
203
1151
13
74
9
46
115
76
178
202
183
59
121
75
560
102
43
144
61
96
20
50
22
22

325
759
4179
42
189
50
130
670
221
623
515
485
596
451
207
1570
293
104
445
285
199
52
128
42
22

29
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.08.2017
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2017

на 01.08.2017

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,6

8

1,4

–2

2

от 3 до 10 млн руб.

10

1,6

10

1,7

0

3

от 10 до 30 млн руб.

37

5,9

33

5,7

–4

4

от 30 до 60 млн руб.

26

4,2

24

4,1

–2

5

от 60 до 150 млн руб.

67

10,8

69

11,9

2

6

от 150 до 300 млн руб.

137

22,0

122

21,0

–15

7

от 300 до 500 млн руб.

90

14,4

83

14,3

–7

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

77

12,4

77

13,2

0

9

от 1 до 10 млрд руб.

136

21,8

121

20,8

–15

10

от 10 млрд руб. и выше

33

5,3

35

6,0

2

11

Всего по Российской Федерации

623

100

582

100

–41

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

1

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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№ ОД-2179

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 июля 2017 года № ОД-1892
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Пелевин Дмитрий Рудольфович – инженер-программист 1 категории отдела вычислительных сетей и
телефонии Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России”;
“Дронова Инга Борисовна – ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск”;
“Девяшина Ольга Валентиновна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (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

1 августа 2017 года

№ ОД-2180

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 29 мая 2017 года № ОД-1395
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 29 мая 2017 года № ОД-1395
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” следующие изменения:
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Кувакина Ирина Николаевна – главный экономист сектора анализа консолидированной отчетности отдела организации сбора отчетности кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
исключить слова
“Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
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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. Департаменту по связям с общественностью (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

1 августа 2017 года

№ ОД-2189

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД-1908
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года № ОД-1908
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Мозолев Дмитрий Олегович – ведущий эксперт отдела регистрации акций и структуры собственности
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Парамонова Нина Федоровна – главный экономист отдела регистрации акций и структуры собственности кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
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. Департаменту по связям с общественностью (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

2 августа 2017 года

№ ОД-2190

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский”
(акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже
двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, 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, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
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и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 456, дата регистрации – 10.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский”
(акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (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 “Крыловский” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

2 августа 2017 года

№ ОД-2191

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский”
(акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар)
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 “Крыловский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 456, дата регистрации – 10.10.1990) приказом Банка России от 2 августа
2017 года № ОД-2190
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 августа 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) Симирникову Екатерину Сергеевну – главного экономиста отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 2 августа 2017 года № ОД-2191

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Симирникова Екатерина Сергеевна – главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Башкирова Зоя Михайловна – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионной работы и трудового права Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань.
Члены временной администрации:
Акулинчев Андрей Анатольевич – заместитель начальника отдела банковского надзора за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России;
Агафонова Ирина Витальевна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;
Кабанова Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела приема, хранения и выдачи ценностей Управления по работе с ценностями Южного ГУ Банка России;
Тосунов Феликс Спиридонович – ведущий инженер сектора сопровождения и контроля информационной безопасности неплатежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России;
Павленко Лариса Ашотовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Катенева Римма Ильинична – заведующий сектором экономической работы РКЦ Новороссийск;
Маврин Игорь Борисович – ведущий экономист отдела лицензирования кредитных организаций № 2
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;
Головина Татьяна Павловна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
Пузакова Надежда Витальевна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Владимир;
Труханова Елена Николаевна – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Калуга;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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временной администрации по управлению
АКБ “Спурт” (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк
“Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Межтопэнергобанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” 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 доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о
брокерском обслуживании, по адресу: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК”
(публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” лицензии на осуществление банковских
операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Легион” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 19.07.2017 № А40-129253/17-129-160 Б принято заявление о признании кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии АКБ “Легион” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 7 июля 2017 года
Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “Легион”
АКБ “Легион” (АО)
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные на дату
отзыва лицензии
(07.07.2017)

1

2

3

Данные на дату
отзыва лицензии
с учетом
обследования
временной
администрацией
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Легион” (АО)

38 292
766 892
208 058
21 196
69 170
8 895 938
4 765
0
0
47 644
66 113
1 322 805
252 012
970 400
12 455 227

38 292
766 892
208 058
21 196
69 170
2 047 530
4 765
0
0
47 644
66 113
916 043
252 012
970 400
5 200 057

0
0
13 852 671
11 967 853
0
30 739
0
14 005
94 993

0
0
13 852 671
11 967 853
0
30 739
0
14 005
94 993

29 983
14 022 391

29 983
14 022 391

973 068
0
198 872
50 402

973 068
0
198 872
50 402

–6 698

–6 698

62 368
0
0
30 000
536 132
–3 411 308
–1 567 164

62 368
0
0
30 000
536 132
–10 666 478
–8 822 334

1 785 915
187 226
1 896

1 785 915
187 226
1 896

С.В. Демина
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о банкротстве КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года (дата объявления резолютивной части
6 июля 2017 года) по делу № А40-50939/17-78-64 “Б” Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (ОГРН 1027739175056; ИНН 7744002275;
зарегистрированный по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, 3, стр. 1) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 июля 2017 года (дата объявления резолютивной части 14 июля 2017 года) по делу № А40-99619/17-86-138 Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (ОГРН 1037744002251;
ИНН 7729014090; зарегистрированный по адресу: 109028, г. Москва, Серебрянический пер., 3, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является
дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 12.07.2017 за № 2177700231498 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк”
(основной государственный регистрационный номер 1027739036687) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 04.07.2017
№ ОД-1855 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Профит Банк” (регистрационный номер Банка России 3234, ранее присвоенный Банком России
при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Интеррасчет” РНКО
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная организация АО “Интеррасчет” РНКО
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1618-К, номер
по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 30) Правление Агентства
27 июля 2017 г. (протокол № 88) приняло решение об исключении указанной кредитной организации из
реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 6 июля 2017 г. на основании
информации Банка России от 24 июля 2017 г. № 14-5-17/7097 о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц
от 6 июля 2017 г. № 2177700196640).
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об исключении КБ “Московский Капитал” (ООО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “Московский Капитал” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Московский Капитал” (ООО)
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3044, номер по
реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 598) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 31 июля 2017 г. (протокол № 90)
приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 5 июля 2017 г. на основании информации Банка России от 24 июля 2017 г.
№ 14-5-24/7141 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения
суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 5 июля 2017 г. № 2177700195550).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “Радиан” (ОАО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка “Радиан” (открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) (регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1675, номер по реестру банков –
участников системы обязательного страхования вкладов 120) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 31 июля 2017 г. (протокол № 90) приняло решение
об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования
вкладов с 3 июля 2017 г. на основании информации Банка России от 24 июля 2017 г. № 14-5-24/7139 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 3 июля 2017 г. № 2173800030094).
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1 августа 2017 года

№ ОД-2184

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 20.07.2017 № ОД-2042
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 20.07.2017 № ОД-2042 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Московия” следующие изменения:
исключить слова:
“Тарасенко Анна Андреевна – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
“Шайхиев Рустам Рамильевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
дополнить словами
“Михалев Александр Викторович – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Рязанцева Анастасия Александровна – заместитель директора Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хайлов Сергей Анатольевич – главный специалист Департамента ликвидации финансовых организаций 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.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

3 августа 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2202

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КЛУВЕР”
В связи с отказом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КЛУВЕР” (новое наименование: общество с ограниченной ответственностью “КЛУВЕР”) от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 25.04.2017 № 271), 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 01.12.2014 СЛ № 3629 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 01.12.2014 СИ № 3629 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КЛУВЕР” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхо-
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вого дела 3629; адрес: 410002, Российская Федерация, город Саратов, улица Лермонтова М.Ю., дом 12;
ИНН 6447000058; ОГРН 1026403359465).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

3 августа 2017 года

№ ОД-2204

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
акционерного общества “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”
В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ” от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 05.07.2017 № 0346), 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 13.04.2015 ОС № 1908-03 по виду деятельности обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от 13.04.2015 ОС № 1908-04 по виду
деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 13.04.2015 ОС № 1908-05 по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, от 13.04.2015 СЖ № 1908 на осуществление
добровольного страхования жизни, от 13.04.2015 СЛ № 1908 на осуществление добровольного личного
страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 13.04.2015 СИ № 1908 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 13.04.2015 ПС № 1908 на осуществление перестрахования акционерного общества “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1908; адрес: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1; ИНН 7702005813; ОГРН 1027739066024).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

3 августа 2017 года

№ ОД-2208

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
кредитного потребительского кооператива
“ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА”
На основании пунктов 1 и 3 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 03.08.2017 срок деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” (адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Ленинградская, дом 40; ИНН 5320017355; ОГРН 1045300712445), назначенной приказом Банка России от 02.02.2017 № ОД-282, на три месяца.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

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

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 23 августа 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 22 августа 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 22 августа 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. 34-36 – Бурмистрова Дарья Андреевна.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов
“Поволжский” НПФ

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 31 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 45,
фойе гостиницы “Барселона”.
Повестка дня: 1) о рассмотрении отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о
финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 2) об утверждении предложений конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества 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 31 августа 2017 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
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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 23 августа 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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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
07.08.2017

1 день

9,00

8,82

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

53

18

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
8,25

9,00

282,2

470,0

282,2

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 28 июля по 3 августа 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
28.07.2017

31.07.2017

01.08.2017

02.08.2017

03.08.2017

значение

изменение2

9,14

9,18

8,98

8,84

8,76

8,98

–0,01

9,28

9,15

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

8,99

от 31 до 90 дней

9,11

9,18

9,25

9,11

9,12

8,83

8,00

8,42

0,40

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

28.07.2017

31.07.2017

01.08.2017

02.08.2017

03.08.2017

значение

9,14

9,13

8,88

8,71

8,68

8,91

8,99

9,25

изменение2

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

9,11

9,12

0,44
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

28.07.2017

31.07.2017

01.08.2017

02.08.2017

03.08.2017

значение

изменение2

9,00

9,15

9,12

9,02

9,04

9,07

0,02

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 21.07.2017 по 27.07.2017, в процентных пунктах.
1

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 и управления данными.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

1 австралийский доллар

47,8885

47,8823

48,2353

48,1568

48,0634

1 азербайджанский манат

35,3127

35,1845

35,9451

36,0450

35,7945

100 армянских драмов

12,5419

12,4938

12,6476

12,6827

12,5815

1 белорусский рубль

30,8809

30,8561

31,0597

31,0505

30,9137

1 болгарский лев

36,0049

36,1582

36,7319

36,7671

36,6491

1 бразильский реал

19,1736

19,1371

19,3794

19,5106

19,3794

100 венгерских форинтов

23,0902

23,2988

23,6865

23,6996

23,5882

1000 вон Республики Корея

53,6167

53,3327

53,9287

53,8997

53,6090

10 гонконгских долларов

76,9115

76,6100

77,5042

77,7067

77,1676

10 датских крон

94,6997

95,0969

96,6018

96,6792

96,3769

1 доллар США

60,0633

59,8454

60,5819

60,7503

60,3281

1 евро

70,4603

70,7313

71,6866

71,9527

71,6879

100 индийских рупий

93,6587

93,3990

94,8890

95,4668

94,7066

100 казахстанских тенге

18,2184

18,1212

18,0092

18,0751

18,1397

1 канадский доллар

48,1508

48,0146

48,1611

48,1686

47,9899

100 киргизских сомов

86,8594

86,5443

87,6094

87,8783

87,2676

10 китайских юаней

89,2590

89,0663

90,1007

90,3552

89,8007

10 молдавских леев

33,1475

33,2382

33,7880

33,9198

33,7028

1 новый туркменский манат

17,1855

17,1231

17,3388

17,3781

17,2150

10 норвежских крон

75,7600

75,8391

76,6345

76,7088

76,4615

1 польский злотый

16,5482

16,6233

16,9015

16,8939

16,9034

1 румынский лей

15,4424

15,5100

15,7655

15,7625

15,7125

1 СДР (специальные права заимствования)

84,4214

84,2474

85,5368

85,8153

85,2086

1 сингапурский доллар

44,2684

44,1045

44,5586

44,6825

44,4897

10 таджикских сомони

68,1376

68,1882

68,8431

68,9561

68,7382

1 турецкая лира

17,0291

17,0112

17,1436

17,1374

17,0708

1000 узбекских сумов

14,7563

14,6022

14,7818

14,8230

14,7201

10 украинских гривен

23,2308

23,1398

23,3636

23,4920

23,3378

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,7910

79,0438

80,2286

80,3605

79,3194

10 чешских крон

27,0324

27,0806

27,4798

27,5399

27,4906

10 шведских крон

73,8287

73,9965

74,7795

74,9153

74,5804

1 швейцарский франк

61,9912

61,9261

62,7532

62,7132

62,3417

10 южноафриканских рэндов

46,0245

45,3976

45,6076

45,7795

45,2136

100 японских иен

54,2577

54,2988

54,6990

54,9106

54,7865

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

01.08.2017

2445,42

32,36

1805,56

1714,80

02.08.2017

2437,90

32,21

1814,40

1710,50

03.08.2017

2467,12

32,47

1840,63

1751,03

04.08.2017

2464,50

32,17

1853,55

1736,36

05.08.2017

2461,92

32,39

1875,59

1714,60

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июля 2017 года
Регистрационный № 47405
21 июня 2017 года

№ 4429-У

УКАЗАНИЕ
Об информации, раскрываемой центральным контрагентом,
требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении
правил предоставления информации участникам клиринга
Настоящее Указание на основании пункта 10
части 2, части 5 статьи 19 и пунктов 2 и 14 части 1 статьи 25 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”) определяет информацию,
раскрываемую центральным контрагентом, требования к порядку и срокам ее раскрытия, а также
правила предоставления информации участникам
клиринга.
1. Центральный контрагент раскрывает информацию о своей деятельности, предусмотренную частью 2 статьи 19 Федерального закона “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (далее – раскрываемая информация) в соответствии с приложением к настоящему Указанию.
2. Раскрываемая информация размещается на
официальном сайте центрального контрагента в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт) в хронологическом порядке
с указанием даты ее раскрытия, с соблюдением
требований, установленных частями 1 и 3 статьи 19
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”.
3. Центральный контрагент в рамках исполнения требований части 1 статьи 19 Федерального
закона “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте” предоставляет круглосуточный доступ к ознакомлению с раскрываемой
информацией всем заинтересованным лицам, за
исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений в течение не менее трех лет с даты раскрытия
указанной информации (далее – доступ к раскрываемой информации).

Доступ к раскрываемой информации не должен
быть обусловлен требованием регистрации или
предоставления персональных данных.
Раскрываемая информация не должна быть
зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.
4. В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих доступу
к раскрываемой информации, центральный контрагент принимает меры, направленные на устранение таких причин и возобновление доступа к раскрываемой информации, и размещает на сайте информацию о причине, дате и времени прекращения
(ограничения) доступа к раскрываемой информации, а также о предполагаемой дате и времени его
возобновления.
5. Центральный контрагент предоставляет информацию участнику клиринга в соответствии с запросом участника клиринга о предоставлении информации (далее – запрос), направляемым на бумажном носителе или в электронном виде любым
доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения центральным контрагентом
и содержащим:
сведения об участнике клиринга, направившем
запрос центральному контрагенту (полное наименование участника клиринга, место нахождения и
почтовый адрес участника клиринга, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
перечень запрашиваемой участником клиринга
информации;
указание периода, за который должна быть предоставлена информация, или даты, на которую должна быть предоставлена информация;
указание на один из выбранных участником
клиринга способов предоставления центральным
контрагентом информации: на бумажном носителе – посредством почтовой связи по указанному в
запросе адресу или посредством вручения предста-
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вителю участника клиринга; в электронном виде –
по указанному в запросе адресу электронной почты;
дату направления запроса;
подпись уполномоченного лица участника клиринга (в случае направления запроса на бумажном
носителе).
6. Центральный контрагент предоставляет участнику клиринга информацию, указанную в запросе,
с соблюдением требований пункта 7 настоящего
Указания не позднее пяти рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего
запроса.
Предоставление информации участнику клиринга по его запросу не должно приводить к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. В предоставляемой по запросу центральным
контрагентом информации должны быть указаны
следующие сведения:
полное наименование участника клиринга;
информация, запрашиваемая участником клиринга, а в случае, если предоставление всей или
части информации центральным контрагентом согласно запросу приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа,
определяемой в качестве таковой в соответствии
с законодательством Российской Федерации, или
в случае отсутствия запрашиваемой информации
у центрального контрагента обоснование невозможности предоставления всей информации или
ее части;
период, за который предоставлена информация,
или дата, на которую предоставлена информация;
дата направления ответа на запрос;
подпись уполномоченного лица центрального
контрагента (в случае направления ответа на бумажном носителе).
8. Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в случае их представления в электронном виде направляются в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии

* Официально опубликовано на сайте Банка России 04.08.2017.
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с требованиями Федерального закона 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).
Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в форме электронных документов
направляются в виде файлов, имеющих формат,
обеспечивающий возможность их сохранения на
технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами для просмотра.
9. В случае если раскрываемая информация к
моменту направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом в соответствии с требованиями пунктов 1–3 настоящего Указания, ее предоставление центральным контрагентом по запросу осуществляется на платной основе
при условии установления и раскрытия центральным контрагентом тарифов на услуги по предоставлению такой информации.
10. 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”.
11. Центральные контрагенты раскрывают информацию, указанную в строках 2.4–2.32 приложения к настоящему Указанию, по истечении одного
года со дня присвоения им статуса центрального
контрагента в соответствии со статьей 271 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июня 2017 года № 4429-У
“Об информации, раскрываемой центральным контрагентом,
требованиях к порядку и срокам ее раскрытия,
а также об определении правил предоставления
информации участникам клиринга”

Информация, раскрываемая центральным контрагентом,
и сроки ее раскрытия
Номер
строки

Информация, раскрываемая центральным контрагентом

1

2

Срок, в течение которого должна быть
раскрыта информация
3

Раздел 1. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктами 1–97 части 2 статьи 19
Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
1.1

Учредительные документы центрального контрагента

В течение пяти рабочих дней со дня
получения центральным контрагентом
уведомления о государственной регистрации
учредительных документов центрального
контрагента (вносимых в них изменений)

1.2

Правила клиринга центрального контрагента

В течение десяти рабочих дней со дня
получения центральным контрагентом
уведомления Банка России, содержащего
информацию о регистрации Банком России
правил клиринга (вносимых в них изменений)

1.3

Годовой отчет центрального контрагента с приложением
аудиторского заключения в отношении содержащейся
в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности
центрального контрагента, а также в отношении
содержащейся в годовом отчете его консолидированной
финансовой отчетности

В течение десяти рабочих дней со дня
утверждения годового отчета центрального
контрагента:
для акционерного общества – общим
собранием акционеров центрального
контрагента или советом директоров
(наблюдательным советом) центрального
контрагента в случаях, когда в соответствии
с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22,
ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12,
ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805;
2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49,
ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5,
ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445,
ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834;
№ 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18,
ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53,
ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043,
ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27,
ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296;
№ 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276)
уставом центрального контрагента указанная
информация отнесена к компетенции совета
директоров (наблюдательного совета)
центрального контрагента;
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для общества с ограниченной
ответственностью – общим собранием
участников общества в соответствии
с пунктом 6 части 2 статьи 33
Федерального закона от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ “Об обществах
с ограниченной ответственностью” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1,
ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18;
2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008,
№ 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1,
ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52,
ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13,
ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607;
2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014,
№ 19, ст. 2334; 2015, № 13, ст. 1811; № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, № 1,
ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017,
№ 1, ст. 29)
1.4

Перечень организаторов торгов, на торгах которых
заключаются договоры, клиринг обязательств из которых
осуществляется центральным контрагентом

В течение пяти рабочих дней с даты
формирования перечня организаторов
торгов, на торгах которых заключаются
договоры, клиринг обязательств из которых
осуществляется центральным контрагентом,
или внесения изменений в указанный перечень

1.5

Наименование организации (наименования организаций),
которая осуществляет (которые осуществляют) денежные
расчеты по итогам клиринга

В течение пяти рабочих дней со дня начала
осуществления денежных расчетов по итогам
клиринга указанной организацией (указанными
организациями)

1.6

Наименование расчетного депозитария (наименования
расчетных депозитариев), осуществляющего
(осуществляющих) операции, связанные с исполнением
обязательств по передаче ценных бумаг по итогам
клиринга

В течение пяти рабочих дней со дня
начала осуществления операций, связанных
с исполнением обязательств по передаче
ценных бумаг по итогам клиринга, расчетным
депозитарием (расчетными депозитариями)

1.7

Наименование оператора (наименования операторов)
товарных поставок

В течение пяти рабочих дней со дня
заключения договора (договоров) между
оператором (операторами) товарных поставок
и центральным контрагентом

1.8

Наименования кредитных организаций, во вклады
(на счетах) которых размещены денежные средства
коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней со дня
размещения центральным контрагентом
денежных средств во вклады (на счетах)
в указанных кредитных организациях

1.9

Наименования депозитариев, на счетах которых
учитываются права на ценные бумаги, являющиеся
предметом коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней с даты начала
совершения депозитариями действий,
направленных на учет прав на ценные бумаги,
являющиеся предметом коллективного
клирингового обеспечения

1.10

Решения, принятые комитетом, который подотчетен
В течение десяти рабочих дней со дня
совету директоров центрального контрагента и к
принятия таких решений комитетом по рискам
функциям которого отнесено предварительное одобрение
документа (документов), указанного (указанных)
в частях 5, 51, 81, 9 статьи 22 Федерального закона
“О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте” (далее – комитет по рискам)

1.11

Методика определения собственных средств
центрального контрагента, которые в соответствии
с правилами клиринга предназначены для покрытия
потенциальных потерь, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением участником клиринга своих
обязательств, и используются центральным контрагентом
до использования средств, внесенных добросовестными
участниками клиринга в коллективное клиринговое
обеспечение (далее – выделенный капитал центрального
контрагента)

В течение десяти рабочих дней со дня
получения центральным контрагентом
уведомления Банка России, содержащего
информацию о регистрации Банком России
методики определения выделенного капитала
центрального контрагента Банком России
(вносимых в нее изменений)

51

52

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 69
(1903)

8 августа 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.12

Меры центрального контрагента, направленные
на ограничение размера ответственности центрального
контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств участником клиринга

В течение десяти рабочих дней со дня
получения центральным контрагентом
уведомления Банка России, содержащего
информацию о регистрации Банком России
правил клиринга (вносимых в них изменений)
в части определения мер центрального
контрагента, направленных на ограничение
размера ответственности центрального
контрагента в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств
участником клиринга

1.13

Информация о стресс-сценариях, компонентах стресстестирования рисков центрального контрагента
и результатах такого стресс-тестирования в соответствии
с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России
от 30 декабря 2016 года № 576-П “О требованиях
к методикам стресс-тестирования рисков и оценки
точности модели центрального контрагента,
к стресс-тестированию рисков и оценке точности
модели центрального контрагента, порядке и сроках
представления информации о результатах стресстестирования рисков центрального контрагента
участникам клиринга”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
25 января 2017 года № 45403 (далее – Положение Банка
России № 576-П)

В срок, не превышающий десять рабочих
дней со дня рассмотрения советом директоров
(наблюдательным советом) центрального
контрагента информации о результатах стресстестирования рисков центрального контрагента

1.14

Информация об оценке точности модели центрального
контрагента в соответствии с требованиями главы 4
Положения Банка России № 576-П

В течение десяти рабочих дней со дня
рассмотрения советом директоров
(наблюдательным советом) центрального
контрагента информации об оценке
точности модели центрального контрагента
в соответствии с требованиями главы 4
Положения Банка России № 576-П

1.15

Информация о сроках восстановления функционирования
программно-технических средств, обеспечивающих
деятельность центрального контрагента, в случае
нарушения их функционирования, в том числе вследствие
обстоятельств непреодолимой силы

В течение 30 минут с момента возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций,
вызвавших нарушения функционирования
программно-технических средств,
обеспечивающих деятельность центрального
контрагента

1.16

Правила организации системы управления рисками
центрального контрагента

В течение десяти рабочих дней со дня
получения центральным контрагентом
уведомления Банка России, содержащего
информацию о регистрации Банком России
правил организации системы управления
рисками центрального контрагента Банком
России (вносимых в них изменений)

Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19
Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
2.1

Перечень имущества, предназначенного для
Ежедневно на начало торгового дня,
индивидуального клирингового обеспечения,
следующего за датой раскрытия
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального
закона “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте”, а также в соответствии
с пунктом 4.2 Положения о требованиях к клиринговой
деятельности, утвержденного приказом ФСФР России
от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н “Об утверждении
Положения о требованиях к клиринговой деятельности”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2012 года № 26222, 7 июня
2013 года № 28736

2.2

Размеры ставок индивидуального клирингового
обеспечения, расчет которых предусмотрен абзацем
третьим пункта 1.4 Положения Банка России № 576-П,
раскрываемые по состоянию на дату определения или
изменения таких ставок (в процентах)

Не позднее рабочего дня с даты
установления ставок обеспечения центральным
контрагентом
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2.3

Тарифы на услуги по предоставлению информации
участникам клиринга в случаях, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Указания (в рублях)

Не позднее рабочего дня с даты
установления тарифов на услуги
по предоставлению информации участникам
клиринга в случаях, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Указания

2.4

Ежеквартально в течение десяти рабочих
Значение норматива достаточности совокупных
дней после дня окончания квартала
ресурсов центрального контрагента (норматива
Н2цк), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.2
Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года
№ 175-И “О банковских операциях небанковских
кредитных организаций – центральных контрагентов,
об обязательных нормативах небанковских
кредитных организаций – центральных контрагентов
и особенностях осуществления Банком России надзора
за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года
№ 44577 (далее – Инструкция Банка России № 175-И),
раскрываемое по состоянию на конец последнего
рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия
(в процентах)

2.5

Минимальная величина средств, необходимая для
обеспечения прекращения или реструктуризации
деятельности центрального контрагента (величина
МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2
Инструкции Банка России № 175-И (в рублевом
эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России
на дату составления информации)

2.6

Минимальная величина средств, необходимая для
Ежеквартально в течение десяти рабочих
покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения
дней после дня окончания квартала
финансового положения центрального контрагента
вследствие уменьшения его доходов или увеличения
расходов, не связанных с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств участниками
клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем
восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 175-И
(в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному
курсу иностранной валюты, установленному Банком
России на дату составления информации)

2.7

Величина выделенного капитала центрального
контрагента, рассчитанная в соответствии с методикой
определения выделенного капитала центрального
контрагента, требования к которой установлены в главе 7
Положения Банка России от 30 декабря 2016 года
№ 575-П “О требованиях к управлению рисками,
правилам организации системы управления рисками,
клиринговому обеспечению, размещению имущества,
формированию активов центрального контрагента,
а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент
имеет право открывать торговые и клиринговые
счета, и методике определения выделенного капитала
центрального контрагента”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2017 года № 46034 (далее – Положение Банка
России № 575-П), раскрываемая по состоянию на конец
последнего рабочего дня квартала, предшествующего
дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции
отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном
по официальному курсу иностранной валюты,
установленному Банком России на дату составления
информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
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2.8

Совокупная балансовая стоимость имущества,
Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
являющегося предметом коллективного клирингового
обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой
(биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату
составления информации)

2.9

Величина требований к участникам клиринга
Ежеквартально в течение десяти рабочих
по поддержанию достаточного уровня индивидуального
дней после дня окончания квартала
и коллективного клирингового обеспечения,
рассчитанного в порядке, установленном правилами
клиринга в соответствии с пунктом 145 части 2 статьи 4
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой
(биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату
составления информации)

2.10

Величина фактически предъявленных требований
к участникам клиринга по поддержанию достаточного
уровня индивидуального и коллективного клирингового
обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате
раскрытия, в случае использования в указанном периоде
центральным контрагентом имущества участников
клиринга, являющегося предметом коллективного
клирингового обеспечения, индивидуального
клирингового обеспечения и иного обеспечения,
для удовлетворения требований по обязательствам
участников клиринга (в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату
составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.11

Количество фактически предъявленных требований
к участникам клиринга по поддержанию достаточного
уровня индивидуального и коллективного клирингового
обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате
раскрытия, не исполненных в порядке, установленном
правилами клиринга в соответствии с пунктом 145 части 2
статьи 4 Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте” (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.12

Количество торговых дней за 12 месяцев,
предшествующих дате раскрытия, в течение которых
величина имущества центрального контрагента
(за исключением имущества, составляющего
индивидуальное клиринговое обеспечение и иное
обеспечение, предназначенное для обеспечения
исполнения обязательств участниками клиринга)
превышала величину возможных потерь центрального
контрагента при неисполнении обязательств двумя
крупнейшими по потерям участниками клиринга,
рассчитанных в соответствии с абзацами четвертым–
одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка
России № 576-П, по каждой торговой (биржевой) секции
отдельно (в торговых днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8 августа 2017

№ 69
(1903)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2.13

Величина индивидуального клирингового обеспечения
и иного обеспечения (за исключением коллективного
клирингового обеспечения), рассчитанного
по обязательствам участников клиринга в соответствии
с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка
России № 175-И, раскрываемая по состоянию на конец
последнего рабочего дня квартала, предшествующего
дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции
отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном
по официальному курсу иностранной валюты,
установленному Банком России на дату составления
информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.14

Ежеквартально в течение десяти рабочих
Величина индивидуального клирингового обеспечения
и иного обеспечения (за исключением коллективного
дней после дня окончания квартала
клирингового обеспечения), рассчитанного
по обязательствам клиентов участников клиринга
в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2
Инструкции Банка России № 175-И, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой
(биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату
составления информации)

2.15

Средняя величина вариационной маржи1, уплаченной
участниками клиринга за квартал, предшествующий
дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном
по официальному курсу иностранной валюты,
установленному Банком России на дату составления
информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.16

Максимальная величина вариационной маржи,
уплаченной участниками клиринга за квартал,
предшествующий дате раскрытия (в рублевом
эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России
на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.17

Ежеквартально в течение десяти рабочих
Очередность исполнения центральным контрагентом
обязательств в рамках порядка исполнения обязательств дней после дня окончания квартала
по итогам клиринга, установленного правилами
клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия (в случаях, когда
такая очередность установлена порядком исполнения
обязательств по итогам клиринга) (в торговых днях)

2.18

Количество торговых дней за 12 месяцев,
предшествующих дате раскрытия, в течение которых
величина возможных потерь центрального контрагента
при неисполнении обязательств двумя крупнейшими
по потерям участниками клиринга, рассчитанная
в соответствии с абзацами четвертым–одиннадцатым
пункта 1 приложения к Положению Банка России
№ 576-П, превысила размер ликвидных средств
центрального контрагента, порядок расчета которых
установлен методикой стресс-тестирования рисков
центрального контрагента в соответствии с абзацем
одиннадцатым пункта 2.1 Положения Банка России
№ 576-П (в торговых днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

Понятие “вариационная маржа” соответствует терминам, используемым в платежных и расчетных системах. См. специализированное издание
Банка России “Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 1. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных
системах” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://www.cbr.ru.

1
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2.19

Средняя величина превышения величины возможных
Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
потерь центрального контрагента при неисполнении
обязательств двумя крупнейшими по потерям
участниками клиринга, рассчитанной в соответствии
с абзацами четвертым–одиннадцатым пункта 1
приложения к Положению Банка России № 576-П, над
размером ликвидных средств центрального контрагента,
порядок расчета которых установлен методикой
стресс-тестирования рисков центрального контрагента
в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2.1
Положения Банка России № 576-П, раскрываемая за
12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в рублевом
эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу
иностранной валюты, установленному Банком России
на дату составления информации)

2.20

Доля обязательств участников клиринга, по которым
в течение квартала, предшествующего дате раскрытия,
осуществлен перевод долга и (или) осуществлена
уступка требований одного участника клиринга другому
участнику клиринга в порядке, установленном правилами
клиринга в соответствии с пунктом 51 части 2 статьи 4
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”, от размера
всех обязательств, допущенных к клирингу за указанный
квартал (в процентах)

2.21

Ежеквартально в течение десяти рабочих
Количество регистров (разделов регистров) внутреннего
учета центрального контрагента, в которых по требованию дней после дня окончания квартала
участников клиринга учитываются денежные средства
клиентов данных участников клиринга в соответствии
с частью 3 статьи 16 Федерального закона “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”,
раскрываемое по состоянию на конец последнего
рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия
(в штуках)

2.22

Количество регистров (разделов регистров) внутреннего
Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
учета центрального контрагента, в которых учитываются
денежные средства участников клиринга в соответствии
с частью 3 статьи 16 Федерального закона “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”,
раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего
дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках)

2.23

Величина денежных средств в рублях и (или)
иностранной валюте, принятых в качестве коллективного
клирингового обеспечения в соответствии с пунктом 5.5
Положения Банка России № 575-П, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня
квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждому
виду валют (рубли, доллары США, иные валюты),
в которых указанные денежные средства были приняты
центральным контрагентом (в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Банком России на дату
составления информации)

2.24

Доля денежных средств, размещенных центральным
Ежеквартально в течение десяти рабочих
контрагентом во вклады в кредитные организации
дней после дня окончания квартала
в случае, если в соответствии с частью 7 статьи 24
Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте” такое
размещение предусмотрено соглашением о коллективном
клиринговом обеспечении, от общей величины денежных
средств, указанных в графе 2 строки 2.23 настоящего
приложения, раскрываемая по состоянию на конец
последнего рабочего дня квартала, предшествующего
дате раскрытия, по каждому виду валют (рубли, доллары
США, иные валюты), в которых указанные денежные
средства были приняты центральным контрагентом
(в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
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2.25

Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг
центрального контрагента, требования к которой
установлены абзацем третьим пункта 5.2 Положения
Банка России № 575-П, раскрываемая по состоянию
на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия (в календарных днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала

2.26

Ежеквартально в течение десяти рабочих
Величина суммарной продолжительности рабочего
времени программно-технических средств центрального
дней после дня окончания квартала
контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1
приложения к Указанию Банка России от 30 декабря
2016 года № 4258-У “О требованиях к содержанию,
порядке и сроках представления в Банк России плана
обеспечения непрерывности деятельности центрального
контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке
оценки плана обеспечения непрерывности деятельности
центрального контрагента, о требованиях к программнотехническим средствам и сетевым коммуникациям
центрального контрагента, а также о порядке создания,
ведения и хранения баз данных, содержащих информацию
об имуществе, обязательствах центрального контрагента
и их движении”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года
№ 45648 (далее – Указание Банка России № 4258-У), за
12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах)

2.27

Фактическая продолжительность рабочего времени
Ежеквартально в течение десяти рабочих
программно-технических средств центрального
дней после дня окончания квартала
контрагента, определяемая при расчете показателя Д0
в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка
России № 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате
раскрытия (в часах)

2.28

Величина суммарной продолжительности простоя при
нарушениях в работе программно-технических средств
центрального контрагента за последние четыре квартала,
предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения
к Указанию Банка России № 4258-У (в часах)

2.29

Количество фактов нарушений работоспособности
Ежеквартально в течение десяти рабочих
программно-технических средств центрального
дней после дня окончания квартала
контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым
пункта 3 приложения к Указанию Банка России № 4258-У,
за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в штуках)

2.30

Количество участников клиринга по каждой группе
Ежеквартально в течение десяти рабочих
(категории) участников клиринга в случае, если такие
дней после дня окончания квартала
группы (категории) определены правилами клиринга
центрального контрагента в соответствии с частью 1
статьи 11 Федерального закона “О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте”, раскрываемое
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия (в штуках)

2.31

Доля доходов центрального контрагента, связанных
Ежеквартально в течение десяти рабочих
с предоставлением им клиринговых услуг по договору,
дней после дня окончания квартала
предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального
закона “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте”, от общей величины
доходов центрального контрагента, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия (в процентах)

2.32

Доля доходов центрального контрагента от использования
Ежеквартально в течение десяти рабочих
в своих интересах денежных средств, указанных
дней после дня окончания квартала
в графе 2 строки 2.23 приложения к настоящему
Указанию, от общей величины доходов центрального
контрагента в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 24 Федерального закона “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
такое использование предусмотрено соглашением
о коллективном клиринговом обеспечении, раскрываемая
по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала,
предшествующего дате раскрытия (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих
дней после дня окончания квартала
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 июля 2017 года
Регистрационный № 47487
27 июня 2017 года

№ 4432-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 1 августа 2016 года № 4094-У “О порядке передачи средств
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии
из одного негосударственного пенсионного фонда
в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд
Российской Федерации, порядке уведомления застрахованных лиц
о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений
и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением
оснований передачи средств пенсионных накоплений”

1. На основании пункта 51 статьи 33, пункта 6
статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196;
2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219;
2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225), части 6 статьи 21
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании
и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52,
ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015,
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41) внести в Указание Банка России от 1 августа 2016 года
№ 4094-У “О порядке передачи средств пенсионных
накоплений для финансирования накопительной

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 01.08.2017.

пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный
фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, порядке уведомления застрахованных лиц
о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений и разъяснения застрахованным
лицам их прав, связанных с возникновением оснований передачи средств пенсионных накоплений”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2016 года № 44472,
следующие изменения.
1.1. В пункте 2 слова “банковский счет Пенсионного фонда” заменить словами “счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства
в подразделении Банка России для учета средств
бюджета Пенсионного фонда (далее – счет органа
Федерального казначейства),”.
1.2. В пункте 3 слова “банковский счет Пенсионного фонда или” заменить словами “счет органа Федерального казначейства или на банковский счет”;
1.3. В пункте 5 слова “заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении” заменить
словами “почтовым отправлением”.
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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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 июля 2017 года
Регистрационный № 47505
27 июня 2017 года

№ 4434-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение 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”
1. На основании статей 11, 14 и 16 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;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 25, ст. 3596) и статьи 61 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, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669) внести в Положение 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря
2014 года № 35118, 20 мая 2016 года № 42185,
4 мая 2017 года № 46584, следующие изменения.
1.1. В пункте 5.1:
абзац седьмой подпункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
“Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс энд Пи
Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч
Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “BBB–”
либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors
Service”) на уровне не ниже “Baа3”, может представить выписку из указанной в настоящем пункте
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годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
подпункт 5.1.13 изложить в следующей редакции:
“5.1.13. Копия информационного сообщения о
присвоении иностранному юридическому лицу иностранным кредитным рейтинговым агентством кредитного рейтинга по международной рейтинговой
шкале (подтверждении или пересмотре этого кредитного рейтинга) (далее – копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном
иностранному юридическому лицу), в случае если
таким лицом представляется выписка из бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная в абзаце седьмом подпункта 5.1.1 настоящего пункта.”.
1.2. В пункте 5.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“5.2. Иностранное юридическое лицо, имеющее
кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс энд Пи
Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч
Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “B+”
либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors
Service”) на уровне не ниже “B2”, или юридическое
лицо, созданное по законодательству Российской
Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением
Совета директоров Банка России, присвоенный
хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств,
определенных таким решением Совета директоров
Банка России, из числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о
внесении изменения в статью 761 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348)
(далее – кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из
российских кредитных рейтинговых агентств), в целях, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения,
представляет:”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге
по национальной рейтинговой шкале, присвоенном
хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, и электронный адрес официального
сайта этого кредитного рейтингового агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
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тернет”, на котором раскрыта данная информация
(далее – информация о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации).”.
1.3. Пункт 5.3 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 5.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“5.5. Иностранное юридическое лицо, имеющее
кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных
кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней,
указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего
Положения, или юридическое лицо, созданное по
законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, в целях, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, вместо
документов, предусмотренных в подпунктах 5.4.1
и 5.4.2 пункта 5.4 настоящего Положения, может
представить:”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному
по законодательству Российской Федерации.”.
1.5. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
“6.2. Оценка финансового положения в целях
установления достаточности скорректированных
чистых активов (собственных средств) иностранного юридического лица, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных
в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, или юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, имеющего
кредитный рейтинг по национальной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из российских
кредитных рейтинговых агентств, проводится в случаях, указанных:”.
1.6. В пункте 8.2:
абзац седьмой подпункта 8.2.1 изложить в следующей редакции:
“Иностранный банк, имеющий кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных
в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения,
может не представлять сведения, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта и подпункте 5.1.7
пункта 5.1 (при проверке правомерности оплаты
акций (долей) аффилированным лицом кредитной
организации – в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце четвертом подпункта 5.4.2 пунк-
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та 5.4 настоящего Положения). Вместо указанных
документов представляется копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном
иностранному юридическому лицу.”;
абзац шестой подпункта 8.2.2 изложить в следующей редакции:
“Иностранный банк, имеющий кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных
рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных
в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения,
может не представлять сведения, предусмотренные
абзацем четвертым подпункта 5.4.2 пункта 5.4 настоящего Положения. В этом случае иностранным
банком представляется копия информационного
сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном
иностранному юридическому лицу.”.
1.7. Абзац шестой пункта 10.5 изложить в следующей редакции:
“Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из иностран-
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ных кредитных рейтинговых агентств, не ниже
уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2
настоящего Положения, или юридическое лицо,
созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя
бы одним из российских кредитных рейтинговых
агентств, вправе вместо документов, указанных в
пункте 10.3 настоящего Положения, представить
копию информационного сообщения о кредитном
рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге,
присвоенном юридическому лицу, созданному по
законодательству Российской Федерации, соответственно.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 июля 2017 года
Регистрационный № 47508
27 июня 2017 года

№ 4435-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 6.3 Положения 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”

1. На основании статей 11, 14 и 16 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,
1
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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;
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№ 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; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596) и
статьи 61 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,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669)
пункт 6.3 Положения 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”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539,
10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года
№ 42187, 4 мая 2017 года № 46584, изложить в следующей редакции:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 04.08.2017.
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“6.3. Иностранное физическое лицо, которое является учредителем создаваемой путем учреждения кредитной организации или единолично либо
в составе группы лиц ходатайствует о получении
предварительного согласия или последующего согласия Банка России, в дополнение к документам,
указанным в пункте 6.2 настоящего Положения,
представляет подтверждение платежеспособности
этого лица иностранным банком, имеющим кредитный рейтинг по международной рейтинговой
шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс энд Пи
Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч
Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “BB+”
либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors
Service”) на уровне не ниже “Ba2” или кредитной организацией, зарегистрированной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющей кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже
уровня, установленного решением Совета директоров Банка России, присвоенный хотя бы одним из
кредитных рейтинговых агентств, определенных таким решением Совета директоров Банка России из
числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ
“О деятельности кредитных рейтинговых агентств
в Российской Федерации, о внесении изменения в
статью 761 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 июля 2017 года
Регистрационный № 47516
3 июля 2017 года

№ 4443-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении значений критериев
для признания платежной системы значимой
1. На основании частей 1 и 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19,
ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8,
ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15,
ст. 2134; № 18, ст. 2665) Банк России устанавливает следующие значения критериев, при соответствии которым платежная система признается системно значимой, социально значимой.
1.1. Для признания платежной системы системно значимой значение доли переводов денежных
средств, осуществленных в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд, устанавливается в размере 20 процентов от
суммы переводов денежных средств, осуществленных кредитными организациями.
1.2. Для признания платежной системы социально значимой устанавливаются следующие значения критериев.
1.2.1. Значение доли переводов денежных
средств, осуществленных в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд, устанавливается в размере 40 процентов от
суммы переводов денежных средств, осуществленных в рамках платежных систем, и значение суммы
переводов денежных средств, составляющих более
половины этих переводов, устанавливается в размере не более 100 тысяч рублей.
1.2.2. Значение доли переводов денежных
средств с использованием платежных карт, осуществленных в рамках платежной системы в течение календарного года, устанавливается в размере 25 процентов от суммы переводов денежных
средств с использованием платежных карт, осуществленных в рамках платежных систем.
1.2.3. Значение доли переводов денежных
средств без открытия банковского счета, осуществленных в рамках платежной системы в тече-

1
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ние календарного года, устанавливается в размере 25 процентов от суммы переводов денежных
средств без открытия банковского счета, осуществленных в рамках платежных систем.
1.2.4. Значение доли переводов денежных
средств по банковским счетам клиентов – физических лиц (за исключением переводов денежных
средств с использованием платежных карт), осуществленных в рамках платежной системы в течение календарного года, устанавливается в размере
50 процентов от суммы переводов денежных средств
по банковским счетам клиентов – физических лиц,
осуществленных в рамках платежных систем.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 2 мая 2012 года
№ 2815-У “Об установлении значений критериев
для признания платежной системы значимой”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24466;
Указание Банка России от 7 июня 2013 года
№ 3009-У “О внесении изменения в пункт 1.2 Указания Банка России от 2 мая 2012 года № 2815-У
“Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2013 года № 28852;
Указание Банка России от 8 июля 2014 года
№ 3314-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 2 мая 2012 года № 2815-У “Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
23 июля 2014 года № 33228.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 июля 2017 года
Регистрационный № 47588
4 июля 2017 года

№ 4447-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 10 августа 2015 года № 167-И “О порядке проведения Банком России
проверок соблюдения требований Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
и принятых в соответствии с ним нормативных актов”
1. На основании пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728;
2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084;
2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225) внести в
Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года
№ 167-И “О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” и принятых в соответствии
с ним нормативных актов”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года № 38713, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Проверки проводятся Банком России (Департаментом противодействия недобросовестным
практикам (далее – Департамент).”.
1.2. В пункте 2.1:
слова “Главного управления” заменить словом
“Департамента”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Несколько самостоятельных проверок могут
быть объединены в одну на основании решения
Председателя Банка России (его заместителя),
оформленного в виде поручения на объединение
проверок, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же лица.”.
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1.3. Пункт 2.2 после второго предложения дополнить предложением следующего содержания: “При
объединении проверок сроки проведения проверки
исчисляются с даты регистрации поручения на проведение проверки, начатой первой до объединения
проверок.”.
1.4. В пункте 2.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“необходимости получения информации от
иностранных регуляторов финансовых рынков,
центральных (национальных) банков иностранных
государств (иных органов надзора иностранных
государств, в функции которых входит банковский
надзор), а также международных банков и иных
международных валютно-финансовых организаций
по запросу Банка России;”;
в абзаце седьмом слово “шесть” в соответствующем падеже заменить словом “девять” в соответствующем падеже, слова “центральных банков”
заменить словами “центральных (национальных)
банков”;
в абзаце восьмом слово “девять” заменить словом “двенадцать”.
1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.6, абзаце
втором пункта 2.10, пункте 2.13, абзаце десятом
пункта 2.14 слова “Главное управление” заменить
словом “Департамент”.
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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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 июля 2017 года
Регистрационный № 47566
10 июля 2017 года

№ 4455-У

УКАЗАНИЕ
Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации
граждан в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
1. В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845;
№ 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225;
2017, № 25, ст. 3592; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
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30 июня 2017 года) (далее – Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) Банк России утверждает
программу квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг (приложение к
настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 3 апреля 2012 года № 12-19/пз-н “Об утверждении Программы специализированного квалификационного
экзамена для специалистов финансового рынка по
ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая
2012 года № 24145.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 10 июля 2017 года № 4455-У
“Об утверждении программы квалификационного экзамена
для аттестации граждан в сфере деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг”

Программа квалификационного экзамена для аттестации граждан
в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Глава 1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
и особенности ее осуществления
Тема 1.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Основные понятия, используемые в законодательстве, регулирующем деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр).
Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра. Запрет на совмещение деятельности
по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Требования к держателю реестра, осуществляющему ведение реестра хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем.
Услуги, предоставляемые держателем реестра эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам). Права и обязанности держателя реестра, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц. Правила ведения реестра. Особенности договора на ведение реестра.
Ответственность держателя реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра. Случаи
возникновения солидарной ответственности держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным
бумагам).
Тема 1.2. Услуги держателя реестра, оказываемые в рамках лицензируемой деятельности
Услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, предусмотренные
статьей 27 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17,
ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661), или услуги трансферагента, предусмотренные статьей 81 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Права и обязанности
трансфер-агента, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
Услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам.
Услуги по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе
по выполнению функций счетной комиссии.
Услуги по ведению реестра требований кредиторов, предусмотренного статьей 16 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471;
2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49,
ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19,
ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040,
ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23,
ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18,
ст. 2661; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июня 2017 года).
Услуги по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
Услуги по обработке документов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации
в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра.
Услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам на
рынке ценных бумаг.
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Услуги по предоставлению клиентам держателя реестра программных и (или) технических средств для
удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг.
Услуги по перечислению выплат по ценным бумагам, оказываемые по поручению эмитента.
Глава 2. Регулирование деятельности по ведению реестра
Тема 2.1. Лицензирование деятельности по ведению реестра
Документы и сведения, представляемые для получения лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра.
Основания и порядок приостановления, возобновления и аннулирования лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра. Последствия приостановления или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.
Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности
по ведению реестра
Требования, предъявляемые к учредителям (участникам) и работникам профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.
Требования к размеру собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.
Специальные лицензионные требования и условия для профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.
Тема 2.3. Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего
деятельность по ведению реестра. Раскрытие информации и (или) предоставление
информации держателем реестра
Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Порядок, состав и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, на своих сайтах в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”. Требования к раскрытию обязательной и рекомендуемой информации.
Порядок, состав и сроки предоставления информации держателем реестра инвесторам, зарегистрированным лицам, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также иным лицам в соответствии с
федеральными законами.
Порядок, сроки и правовые основания предоставления держателем реестра списка владельцев ценных
бумаг. Сведения, включаемые в список владельцев ценных бумаг.
Порядок, сроки и правовые основания предоставления держателем реестра списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Сведения, включаемые в список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.
Порядок предоставления держателем реестра по требованию любого заинтересованного лица справки
о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справки о том, что такое
лицо не включено в указанный список.
Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями,
трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев,
эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра
Тема 3.1. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансферагентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами,
выполняющими часть функций держателя реестра
Порядок взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций
держателя реестра.
Глава 4. Осуществление деятельности по ведению реестра
Тема 4.1. Общие требования к осуществлению деятельности по ведению реестра
Система учета документов держателя реестра. Ведение учетных регистров держателя реестра, содержащих сведения о зарегистрированных лицах. Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных
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бумагах, в отношении которых держатель реестра оказывает услуги по учету прав. Требования к порядку
регистрации документов держателем реестра в системе учета документов.
Учет ценных бумаг в штуках. Учет дробной части ценной бумаги. Условия возникновения и обращения
дробных частей ценных бумаг.
Обеспечение равенства количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных
лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными
ценных бумаг.
Тема 4.2. Ведение реестра
Внутренние документы держателя реестра, регламентирующие порядок ведения реестров. Требования
к правилам ведения реестра. Требования к порядку ведения регистрационного журнала.
Требования к защите и хранению записей и документов держателя реестра.
Тема 4.3. Порядок передачи реестра в случае прекращения договора на ведение реестра
Порядок раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра.
Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с его ведением, указанному эмитентом
(лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение
реестра.
Ограничения на совершение операций и выдачу информации после прекращения договора на ведение
реестра.
Тема 4.4. Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам, а также за составление списка владельцев ценных бумаг. Размер платы,
взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц
Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам, а также за составление списка владельцев ценных бумаг.
Плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра.
Глава 5. Операции, совершаемые держателем реестра
Тема 5.1. Порядок открытия держателем реестра лицевых и иных счетов
Виды открываемых держателем реестра лицевых и иных счетов. Порядок открытия лицевых счетов.
Требования к документам для открытия лицевых счетов.
Тема 5.2. Порядок ведения держателем реестра лицевых и иных счетов
Операции по зачислению ценных бумаг на лицевые и иные счета: основания, сроки и условия зачисления ценных бумаг.
Операции по списанию ценных бумаг с лицевых и иных счетов: основания, сроки и условия списания
ценных бумаг.
Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) факта ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи об обременении ценных бумаг. Содержание записи об
ограничении распоряжения ценными бумагами.
Операции по фиксации (регистрации) прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи о прекращении обременения ценных бумаг.
Содержание записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.
Операции объединения выпусков ценных бумаг и аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг: основания, сроки и условия проведения.
Приостановление проведения операций по лицевым счетам. Возобновление проведения операций по
лицевым счетам.
Порядок внесения исправительных записей по лицевым счетам.
Осуществление держателем реестра и депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг.
Сверка записей центрального депозитария и держателя реестра.
Требования к документам, на основании которых совершаются операции. Требования к содержанию
распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении
операций по лицевому счету. Основания для отказа в совершении операции. Порядок направления уведомления об отказе в совершении операции зарегистрированному лицу.
Порядок закрытия лицевых счетов в реестре. Основания для закрытия лицевых счетов.
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Операции размещения ценных бумаг при создании акционерного общества. Операции с ценными бумагами в случае ликвидации эмитента. Операции с ценными бумагами при реорганизации эмитента.
Тема 5.3. Особенности действий держателя реестра при выкупе ценных бумаг
Операции, проводимые держателем реестра, при выкупе принадлежащих акционерам акций в случаях,
предусмотренных главами IX и XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999,
№ 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11,
ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437,
ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941;
2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45,
ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45,
ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) (далее –
Федеральный закон “Об акционерных обществах”). Порядок и сроки проведения операций.
Особенности действий держателя реестра при проведении корпоративных действий в случаях, предусмотренных главами IX и XI1 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Глава 6. Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, ипотечных сертификатов участия
Тема 6.1. Особенности совершения операций при ведении реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия
Операции по лицевым и иным счетам при выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда: основания, сроки и условия списания (зачисления) инвестиционных паев. Требования к содержанию распоряжений лица, обязанного по ценным бумагам, о проведении операций.
Операции по лицевым и иным счетам при выдаче и погашении ипотечных сертификатов участия: основания, сроки и условия списания (зачисления) ипотечных сертификатов участия. Требования к содержанию распоряжений управляющего ипотечным покрытием о проведении операций.
Тема 6.2. Требования к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов и ипотечных сертификатов участия
Порядок и сроки составления держателем реестра списка владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.
Сведения, включаемые в список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и
ипотечных сертификатов участия.
Глава 7. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Тема 7.1. Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, их функции. Членство профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
Стандарты саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: базовые и внутренние.
Тема 7.2. Контроль саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка деятельности своих
членов
Контроль саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка деятельности своих членов.
Меры, применяемые в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
Рассмотрение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка обращений в отношении своих членов.
Глава 8. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих деятельность по ведению реестра
Тема 8.1. Внутренний контроль
Понятие внутреннего контроля и внутреннего аудита. Цели внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, регулирующие порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего
аудита.

69

70

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 69
(1903)

8 августа 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обязанности руководителя и работников профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, связанные с осуществлением внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Функции контролера и внутреннего аудитора. Права и обязанности контролера и внутреннего аудитора.
Независимость контролера и внутреннего аудитора.
Отчетность контролера и внутреннего аудитора.
Тема 8.2. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия
с уполномоченным органом
Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) как часть системы внутреннего контроля. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Операции с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащие обязательному контролю.
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих
деятельность по ведению реестра. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в целях ПОД/ФТ.
Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31,
ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29,
ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012,
№ 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58;
№ 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43,
ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46) порядке
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Критерии и признаки необычных сделок.
Идентификация зарегистрированных лиц, представителей зарегистрированных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе упрощенная идентификация.
Предоставление информации в уполномоченный орган. Порядок приостановления операций. Обеспечение конфиденциальности информации. Отчетность специальных должностных лиц.
Тема 8.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы
управления рисками
Основные принципы построения системы управления рисками профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра.
Определение и классификация рисков.
Выявление и оценка рисков, возникающих при осуществлении деятельности по ведению реестра на
рынке ценных бумаг. Методы управления рисками.
Требования к документам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, при организации системы управления рисками.
Требования к руководителям и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, при организации системы управления рисками.
Международные стандарты и рекомендации в области построения внутренних систем оценки рисков,
методов оценки, контроля, мониторинга и управления рисками и возможности их применения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра.
Тема 8.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком
Цель противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Сфера регулирования и основные понятия законодательства Российской Федерации в
области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации. Требования
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по ведению и передаче списка инсайдеров. Ограничения на использование инсайдерской информации
и манипулирование рынком, а также последствия использования указанных недобросовестных практик
поведения. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, которые обязаны осуществлять инсайдеры. Функции и
полномочия Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Глава 9. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
Тема 9.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
Принципы добросовестных отношений профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с зарегистрированными лицами.
Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, в целях обеспечения защиты прав и
законных интересов инвесторов.
Предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, инвесторам.
Полномочия Банка России в случае возникновения угрозы (выявления) нарушения профессиональным
участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра, прав и законных
интересов инвесторов. Порядок рассмотрения дел, связанных с нарушением прав и законных интересов
инвесторов, и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
Тема 9.2. Обеспечение конфиденциальности информации держателем реестра
Конфиденциальность информации о счетах зарегистрированных лиц. Перечень лиц и состав сведений,
которые могут быть предоставлены держателем реестра.
Предоставление информации о ценных бумагах, обремененных правом залога.
Правовые основания для предоставления конфиденциальной информации эмитенту (лицу, обязанному
по ценным бумагам).
Порядок предоставления конфиденциальной информации по запросам Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
Глава 10. Международная практика регулирования деятельности держателей реестров
на финансовых рынках
Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках
Международные тенденции развития регулирования деятельности держателей реестров (лиц, выполняющих функции регистраторов) на финансовых рынках: организационно-правовые модели и структуры,
сегменты рынка, продукты и услуги, новые финансовые технологии (на примере США, Японии, Великобритании, Франции и Германии).
Крупнейшие международные инфраструктурные организации.
Международные организации и ассоциации, объединяющие держателей реестров (лиц, выполняющих
функции регистраторов) на финансовых рынках.
Международные принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), затрагивающие вопросы идентификации владельцев ценных бумаг и вопросы обеспечения сохранности учетных записей.
Инвестиционные институты стран Европейского союза (ЕС). Модели организации. Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 21 апреля 2004 года № 2004/39/ЕС “О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы 85/611/ЕЭС Совета ЕС, 93/6/ЕЭС, Директиву
2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/ЕЭС Совета ЕС”,
Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15 мая 2014 года № 2014/65/ЕС
“О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС”
(MIFID, MIFID 2). Совет по финансовой стабильности (FSB). Принципы регулирования рынков ценных бумаг Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Единые подходы к осуществлению деятельности на финансовом рынке в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС). Гармонизация национальных законодательств в сфере функционирования финансовых
рынков.
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Участникам рынка ценных бумаг
от 04.08.2017 № ИН-015-28/41

Информационное письмо
об источниках выплаты вознаграждения членам совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
В связи с поступлением в Банк России запросов
относительно источников выплаты вознаграждения
членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и необходимости наличия у общества за отчетный год чистой прибыли как
обязательного условия принятия общим собранием
акционеров решения о выплате вознаграждения
членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, Банк России сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – Закон об АО) по решению общего собрания акционеров членам совета
директоров (наблюдательного совета) общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
Закон об АО связывает выплату вознаграждения
членам совета директоров (наблюдательного совета) общества с исполнением возложенных на них
функций по управлению деятельностью общества и
принятием решения общим собранием акционеров,

а не с указанием на такое вознаграждение в уставе
общества или наличием чистой прибыли общества.
Банк России разъясняет, что Закон об АО не
содержит ограничений на выплату вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества только из прибыли или только
при наличии прибыли общества за отчетный год,
позволяя общему собранию акционеров принимать
решение о выплате упомянутого вознаграждения
и при отсутствии у общества прибыли за отчетный
год. Следует отметить, что в соответствии с лучшей
практикой корпоративного управления1 уровень
вознаграждения, выплачиваемого обществом членам совета директоров, должен быть достаточным
для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией, а система вознаграждения
членов совета директоров должна обеспечивать
сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров, при этом фиксированное годовое вознаграждение должно являться предпочтительной
формой денежного вознаграждения членов совета
директоров.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Участникам рынка ценных бумаг
от 04.08.2017 № ИН-015-28/42

Информационное письмо
о признании итоговой величины рыночной стоимости ценных бумаг
рекомендованной для целей применения отдельных положений главы XI.1
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”
В связи с поступлением в Банк России запросов
относительно порядка признания итоговой величины рыночной стоимости ценных бумаг, приобретаемых на основании добровольного предложения,
соответствующего требованиям пунктов 2–5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных
обществах” (далее – добровольное предложение),
и обязательного предложения, предусмотренного
статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее –
Закон об АО), определенной в отчете оценщика,
Банк России сообщает следующее.

1

Поскольку в настоящее время приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.05.2015 № 297 “Об утверждении
федерального стандарта оценки “Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)” (далее – приказ Минэкономразвития РФ № 297) не содержит положений о том, что
указанная в отчете об оценке итоговая величина
рыночной стоимости объекта оценки может быть
признана рекомендуемой для целей совершения
сделки с объектом оценки, если с даты составления
отчета об оценке до даты представления публичной

Принципы 4.1.1, 4.2, 4.2.1 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

оферты прошло не более шести месяцев, Банк России предлагает руководствоваться следующим.
По смыслу положений Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) оферта признается предложением заключить договор. При этом
из положений статьи 440 ГК РФ следует, что если в
оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом,
направившим оферту, в пределах указанного срока.
Исходя из положений главы XI.1 Закона об АО,
добровольное предложение и обязательное предложение считаются сделанными всем владельцам
соответствующих ценных бумаг с момента их поступления в публичное общество. Добровольное
предложение и обязательное предложение могут
быть приняты акционерами путем направления ими
соответствующего заявления о продаже ценных бумаг в срок, предусмотренный в соответствующем
предложении. При этом все поступившие до истечения срока принятия соответствующего предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются
полученными лицом, направившим предложение, в
день истечения срока его принятия.

8 августа 2017

№ 69
(1903)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Согласно абзацу второму статьи 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ “Об оценочной
деятельности в Российской Федерации” итоговая
величина рыночной или иной стоимости объекта
оценки, определенная в отчете, за исключением
кадастровой стоимости, является рекомендуемой
для целей определения начальной цены предмета
аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учитывая изложенное, по мнению Банка России,
отчет оценщика может быть использован для целей
определения рыночной стоимости ценных бумаг акционерного общества в соответствии с требованиями статьи 84.2 Закона об АО только в случае, если с
даты составления такого отчета до даты истечения
срока принятия добровольного предложения или
обязательного предложения прошло не более шести месяцев.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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