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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
14 августа 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в рос‑
сийских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физиче‑
ских лиц:
I декада августа – 7,43%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
14 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “ГРПЗ”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Го‑
сударственный Рязанский приборный завод” (Рязанская обл.), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55492‑Е‑003D.
АО “ПБК”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Первая Башенная
Компания” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций созданного при выделении акционерного
общества публичным акционерным обществом “МегаФон”, реорганизованным путем такого выделения,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16414‑A.
АО “НПП “Пульсар”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “На‑
учно-производственное предприятие “Пульсар” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15532‑А‑002D.
АО “Воткинский завод”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вот‑
кинский завод” (Удмуртская Республика), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-55471‑Е‑009D.
АО “Вертолеты России”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А акционерного общества “Вертоле‑
ты России” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 2-01-12310‑А.
АО “ВИнКо”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воронежская инду‑
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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стриальная корпорация” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-43763‑А‑007D.
АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития
Калужской области” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпу‑
ску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808‑А‑008D.
О выдаче лицензии ПАО “БыстроБанк”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Публичному акционерному обществу “Бы‑
строБанк” (г. Ижевск).
О замене бланка лицензии ООО “Страховой брокер “Малакут Созвездие”
Банк России 14 августа 2017 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с реорганизацией в форме преобразо‑
вания Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Малакут Созвездие” (регистраци‑
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4152).
Об аннулировании лицензии АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (ПАО)
На основании заявления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК”
(Публичное акционерное общество) (ИНН 2129007126) Банк России 14 августа 2017 года принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокер‑
ской деятельности от 29.11.2000 № 021-03262-100000.

ИНФОРМАЦИЯ
15 августа 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.08.2017 назначены в 142 кредитные организации.
№ п/п

1
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13
14
15

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470

Информационные сообщения
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45
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара

Рег. №
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3176

254
902
1966
2048
23
1792

Информационные сообщения

№ п/п
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119
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130
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133
134
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137
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139
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
15 августа 2017

Рег. №
2733
3001
2602

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 ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ-Логи‑
стический”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “Новые технологии
управления”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегапо‑
лис НТУ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Гарант
ФинКом”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Зало‑
говый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Гарант
ФинКом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Альва‑Финанс”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Океан” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчур‑
ных) инвестиций “ТФГ – Венчурный” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания
“ТРАНСФИНГРУП”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “СПОР‑
ТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом категории комбинированный “Инвест Проект”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Цифровые технологии”.
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “Кооперативное единство”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Неком‑
мерческой корпоративной организации потребительскому обществу взаимного страхования “Кооператив‑
ное единство” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4279).
О переоформлении лицензий ООО “СК “Капитал – Лайф”
Банк России 15 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса Об‑
ществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Капитал – Лайф” (регистрационный но‑
мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3645).
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ прямых инвестиций
“Стратегические инвестиции” и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 15 августа 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, состав‑
ляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”, и осу‑
ществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.10.2017.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Брокерская фирма “Ленстройматериалы”
На основании заявления Закрытого акционерного общества “Брокерская фирма “Ленстройматериалы”
(ИНН 7825004143) Банк России 15 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию профес‑
сионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 12.03.2001
№ 178-04850-000100.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций
“Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 14 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Оренбургской области” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
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о допуске участников финансового рынка:
централизация функций

Банк России создал Западный и Восточный центры допуска финансовых организаций, расположенные
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге соответственно. Оба центра созданы в ходе централизации функции
допуска на финансовый рынок и являются структурными подразделениями Департамента допуска и пре‑
кращения деятельности финансовых организаций Банка России, расположенными в регионах.
Центрам допуска будут поэтапно передаваться функции территориальных учреждений Банка России,
связанные с государственной регистрацией и лицензированием банковской деятельности (за исключени‑
ем функций регистрации кредитных организаций, рассмотрения документов и принятия решений о госу‑
дарственной регистрации уставов, изменений в уставы, о выдаче лицензий на осуществление банковских
операций, ранее в полном объеме переданных непосредственно в Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций на уровень центрального аппарата).
Таким образом, с 11 августа 2017 года Западному центру допуска финансовых организаций переданы
указанные функции, выполнявшиеся ранее Северо-Западным главным управлением Центрального банка
Российской Федерации и входящими в его состав отделениями (отделениями – национальными банками),
а Восточному центру допуска – функции, выполнявшиеся ранее Уральским главным управлением Цен‑
трального банка Российской Федерации и входящими в его состав отделениями (отделениями – нацио‑
нальными банками).
Кредитным организациям, иным юридическим лицам, физическим лицам необходимо учитывать ука‑
занные выше изменения при взаимодействии с Банком России по вопросам регистрации и лицензирова‑
ния банковской деятельности.
Для оказания участникам финансового рынка помощи в вопросах, связанных с текущими изменениями
полномочий структурных подразделений, ориентирования участников финансового рынка на сайте Бан‑
ка России в разделе “Информационно-аналитические материалы / Банковский сектор” создана рубрика
“Допуск участников финансового рынка”, в которой размещены “Навигатор по изменениям компетенций
подразделений Банка России по вопросам регистрации и лицензирования банковской деятельности”, ин‑
струкция по его использованию и примеры использования.
По мере передачи Западному и Восточному центрам допуска функционала других главных управлений
Банка России в регионах в навигатор будут вноситься соответствующие изменения.

ИНФОРМАЦИЯ
16 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций
“Первый инвестиционный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Первый инвестиционный” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
О выдаче лицензии ООО “МСБК”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственно‑
стью “Мэйнс страховые брокеры и консультанты” лицензии на осуществление посреднической деятельно‑
сти в качестве страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ
17 августа 2017

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

Приказом Банка России от 17.08.2017 № ОД‑23231 с 17.08.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс”
(акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) (рег. № 3434, г. Москва). Согласно данным отчетности, по вели‑
1
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чине активов кредитная организация на 01.08.2017 занимала 334‑е место в банковской системе Россий‑
ской Федерации.
“РИАБАНК” (АО) имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что при‑
вело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска
и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных
средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных
банковских услуг – кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций,
связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.
Банк России неоднократно применял в отношении “РИАБАНК” (АО) меры надзорного реагирования, в
том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельно‑
сти. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у “РИАБАНК” (АО) лицензии на осуществле‑
ние банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением раз‑
мера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленно‑
го 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 17.08.2017 № ОД‑23241 в “РИАБАНК” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
“РИАБАНК” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности АКБ “Легион” (АО)

17 августа 2017
В ходе инспекционной проверки АКБ “Легион” (АО) рабочей группой Банка России при проведении
ревизии банкнот, монет и иных ценностей установлено отсутствие в кассах внутренних структурных под‑
разделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму порядка 0,36 млрд рублей
(в рублевом эквиваленте) и ценностей, находящихся на ответственном хранении в банке, в общем разме‑
ре 0,37 млрд рублей.
Кроме того, временная администрация по управлению АКБ “Легион” (АО), назначенная приказом Бан‑
ка России от 07.07.2017 № ОД‑1892 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье
заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Легион” (АО)
операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генераль‑
ную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и След‑
ственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуаль‑
ных решений.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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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 “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Сфера” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада – До‑
ступный кредит”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Торговые
ряды Лобня”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Навигатор”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Универсал –
Фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “ТЭН‑Девелопмент”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив – Пре‑
мьерТраст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ТРЦ Перловский”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Можайский берег”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Межотраслевая недвижимость”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “РЕГИОН ЭСТЕЙТ”;
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недвижимость”;
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “АТРИУМ”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “МАРТ РИЭЛТИ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия-Де‑
велопмент” 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 АИЖК”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “АК БАРС – СОЗВЕЗДИЕ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – СОЗВЕЗДИЕ” и исключить указанный фонд из рее‑
стра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Карпенкова Сергея Ивановича
Банк России 17 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AV‑011 № 000176 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии
AI‑011 № 000098 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятель‑
ности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AVII‑003 № 012468 по квалификации
“Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосудар‑
ственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию”, выданные Карпенкову Сергею Ивановичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужило грубое нарушение Карпенковым Сергеем Ива‑
новичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной от‑
ветственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” (далее – Управляющая компания), требований
законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах с учетом того, что
ненадлежащее исполнение, а также неисполнение Карпенковым Сергеем Ивановичем своих обязанно‑
стей повлекли нарушения Управляющей компанией законодательства Российской Федерации о негосу‑
дарственных пенсионных фондах.
Об аннулировании лицензий “РИАБАНК” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “РИА‑
БАНК” (АО) (ИНН 7750005563) (далее – Общество) Банк России 17 августа 2017 года принял решение
аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу‑
ществление брокерской деятельности от 13.11.2008 № 177-11755-100000, на осуществление дилерской
деятельности от 13.11.2008 № 177-11760-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от
09.04.2009 № 177-12149-000100.
АО “Красная Звезда”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Красная Звезда” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций открытого акционерного общества “107 Военно-картографическая фабрика” при реорга‑
низации в форме присоединения, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13593‑А‑013D.
ООО “РИТ”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с огра‑
ниченной ответственностью “Росинтруд” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441‑R.
АО “КабБалкВольфрам”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерно‑
го общества “КабБалкВольфрам” (Кабардино-Балкарская Республика), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-35490‑Е‑001D.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Тарариной Елены Викторовны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑
дерации о ценных бумагах 17 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификационные атте‑
статы серии AIII‑003 № 011019 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра
владельцев ценных бумаг”, серии AI‑003 № 010264 “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑003 № 010233 по ква‑
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лификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю ге‑
нерального директора – контролеру Закрытого акционерного общества “Вита-Депозит” (ИНН 7716573661)
Тарариной Елене Викторовне.
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Атлант”
Банк России 17 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управле‑
нию ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Атлант” (ИНН 7721634905) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократ‑
ные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 10.11.2017. Общество обязано прекратить осуществ‑
ление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, свя‑
занных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 10.11.2017.

ИНФОРМАЦИЯ

о тарифах на услуги Банка России

18 августа 2017
Банк России сообщает, что с 1 октября 2017 года в соответствии с решением Совета директоров Бан‑
ка России от 9 августа 2017 года вводится в действие тариф на услугу по переводу денежных средств в
платежной системе Банка России на основании распоряжений клиентов, поступивших в Банк России на
бумажном носителе, в размере 350 рублей.
С клиентов полевых учреждений, а также с кредитных организаций (филиалов), иных клиентов Банка
России – участников обмена в случае ограничения обмена электронными сообщениями Банком России
в связи с помещением распоряжений о переводе денежных средств в очередь не исполненных в срок
распоряжений или в случае применения к кредитной организации меры в виде ограничения на перевод
денежных средств на основании распоряжений в электронном виде, плата за услуги по переводу денеж‑
ных средств в платежной системе Банка России на основании распоряжений клиентов, поступивших в
Банк России на бумажном носителе, взимается по тарифам, утвержденным решением Совета директоров
Банка России (протокол от 11 декабря 2009 года № 24) и опубликованным в “Вестнике Банка России” № 73
от 18 декабря 2009 года.

ИНФОРМАЦИЯ
18 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “КБК”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “КредитноБрокерскаяКомпания” (ОГРН 1153668030010) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и
суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая
2016 года по март 2017 года), а также неисполнением 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 “КРЕДИТСЕРВИС”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КРЕДИТСЕРВИС” (ОГРН 1133127000478) (далее – Общество):
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– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября
2016 года по март 2017 года;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта по сентябрь 2016 года с
нарушением срока;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РИБ”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “РегИнвестБизнес” (ОГРН 1163123053268):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и
суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая
2016 года по март 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЗАЙМЫ ТЕЙКОВО”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ‑
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ЗАЙМЫ ТЕЙКОВО” (ОГРН 1153702029480):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Уфимские деньги”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Уфимские деньги” (ОГРН 1130280046269) (далее – Общество):
– за осуществление деятельности, запрещенной Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее – Федеральный закон
№ 151‑ФЗ) (Общество выдало заемщику – физическому лицу микрозаймы, по которым суммы основ‑
ного долга заемщика перед Обществом превысили пятьсот тысяч рублей).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “САРЗАЙМ”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “САРЗАЙМ” (ОГРН 1156451026918) (далее – Общество):
– за осуществление деятельности, запрещенной Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее – Федеральный закон
№ 151‑ФЗ) (Общество выдало заемщикам – физическим лицам микрозаймы, по которым суммы ос‑
новного долга заемщика перед Обществом превысили пятьсот тысяч рублей).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КипрусМани Групп”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “КипрусМани Групп” (ОГРН 1167746254697):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Удобно-Деньги Новочернореченский”
Банк России 17 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Удобно-Деньги Новочернореченский” (ОГРН 1152443000786).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Легкие Займы”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Легкие Займы” (ОГРН 1137746558685):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональном составе руководящих
органов за 2016 год с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по
ноябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Еврокредит”
Банк России 17 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Еврокредит” (ОГРН 1162468071480).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Бивер”
Банк России 17 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Бивер” (ОГРН 1157746999300):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме
0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за период с сентября 2016 года по апрель 2017 года.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АМСТЕРДАМ”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПА‑
НИИ “АМСТЕРДАМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Бетриа”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Бетриа” (г. Санкт-Петербург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Родион”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Родион” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КУРШЕВЕЛЬ”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПА‑
НИИ “КУРШЕВЕЛЬ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Гудвил”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Гудвил” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БАЙКОНУР”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПА‑
НИИ “БАЙКОНУР” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Бьютен групп”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Бьютен групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ЗВЕЗДА”
Банк России 16.08.2017 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых орга‑
низаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ЗВЕЗДА”
(г. Оренбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Чекань”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Чекань” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Хоттабыч”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Хоттабыч” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об МКК фонде “Бизнес-Партнер”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения о Белохолуницком фонде поддержки малого и среднего предпринимательства
микрокредитной компании “Бизнес-Партнер” (Кировская обл., Белохолуницкий р‑н, г. Белая Холуница).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Менсария”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Менсария” (Кемеровская обл., Топкинский р‑н, г. Топки).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛАНДЫШ”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ЛАНДЫШ” (г. Иркутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об НО “Гарантийный фонд – МКК Хакасии”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения о Некоммерческой организации “Гарантийный фонд – микрокредитная компа‑
ния Республики Хакасия” (г. Абакан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АМГ ФИНАНС”
Банк России 16 августа 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“АМГ ФИНАНС” (г. Якутск).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Залоговый Дом МКК”
Банк России 17 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Залоговый Дом микрокредитная компания” (ОГРН 1112468039111).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СиВ ФИНАНС”
Банк России 17 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “СиВ ФИНАНС” (ОГРН 1143668046114).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Решение”
Банк России 17 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Решение” (ОГРН 1122130015358).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Оптимани”
Банк России 15 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Оптимани” (ОГРН 1097847245682).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Скади Быстрый Займ”
Банк России 15 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Скади Быстрый Займ” (ОГРН 1151513004752).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ” (ОГРН 5157746054813):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части наиме‑
нования и адреса (места нахождения);
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, 2016 год (пред‑
ставляемых не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требо‑
ваний;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2017 года с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги-Займ-инвест”
Банк России 15 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Деньги-Займ-инвест” (ОГРН 1165543059076).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ФЛЭГ”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ‑
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСЛИПЕЦКЭКСПРЕССГРУПП” (ОГРН 1164827057548):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года,
отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций” за март и апрель 2017 года;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за январь 2017 года с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МАНИ ФО Ю”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “МАНИ ФО Ю” (ОГРН 1167746605047):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании кален‑
дарного года), I квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год,
отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций” за период с июля 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гринком”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Гринком” (ОГРН 5157746156850) (далее – Общество):
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за май, декабрь 2016 года и январь, февраль
2017 года с нарушением срока;
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МИК-Север”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “МИК-Север” (ОГРН 1137610004014) (далее – Общество):
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за период с июня 2016 года по январь 2017 года
с нарушением срока;
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “Финтендер”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Финтендер” (ОГРН 1114401006026) (далее – Общество):
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля 2016 года по январь
2017 года с нарушением срока;
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Денежный магнит”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Денежный магнит” (ОГРН 1167746194714) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Опора”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Опора” (ОГРН 1152468038568) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрофинансовая организация “Первая Инвестиционная Корпорация”
Банк России 15 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Первая Инвестиционная Корпорация” (ОГРН 1157602001072):
– за непредставление сведений о внесении изменения в учредительные документы в части адреса (ме‑
ста нахождения);
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетно‑
сти по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных
финансовых организаций” за период с октября 2016 года по апрель 2017 года;
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями
Федерального закона № 151‑ФЗ.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о НАО “ОМФО”
Банк России 7 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Непубличном акционерном обществе “Объединенная Микро‑
финансовая Организация” (ОГРН 1117746338852) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑
менты в части адреса (места нахождения);
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушением
требований;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Рукавишников”
Банк России 7 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Рукавишников” (ОГРН 1157453004917) (далее – Общество):
– за нарушение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требова‑
ниями Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофи‑
нансовых организациях”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “АльтернативА”
Банк России 4 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “АльтернативА” (ОГРН 1141690089650):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Гарант Кредит”
Банк России 4 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Гарант Кредит” (ОГРН 1159102109319):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКП Скорая финансовая помощь”
Банк России 4 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Скорая финансовая помощь” (ОГРН 1122468069415):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гарант Плюс”
Банк России 4 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Гарант Плюс” (ОГРН 1122468000335):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “АвтоЗайм”
Банк России 4 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “АвтоЗайм” (ОГРН 1132468039868):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Низкие проценты”
Банк России 4 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Низкие проценты” (ОГРН 1167031064947).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “РУЕВИТ”
Банк России 4 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “РУЕВИТ” (ОГРН 1165958095049).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ДАРТКАПИТАЛ”
Банк России 1 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ДАРТКАПИТАЛ” (ОГРН 1161690063809):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
О переоформлении лицензии ПАО СК “Росгосстрах”
Банк России 18 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страхования по виду страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование вида дея‑
тельности Публичному акционерному обществу Страховой Компании “Росгосстрах” (регистрационный но‑
мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0001).

ИНФОРМАЦИЯ
21 августа 2017

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

Приказом Банка России от 21.08.2017 № ОД‑23761 с 21.08.2017 отозвана лицензия на осуществле‑
ние банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный
Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО) (рег. № 2768, г. Москва). Согласно данным отчетности,
по величине активов кредитная организация на 01.08.2017 занимала 250‑е место в банковской системе
Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.
АКБ “СВА” (АО) оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в
связи с чем в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несо‑
стоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов.
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Бизнес-модель АКБ “СВА” (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и
носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или кос‑
венно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную
деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема “нера‑
ботающих” активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и
уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери,
адекватных принимаемым рискам, путем “технической” трансформации активов.
Банк России неоднократно применял в отношении АКБ “СВА” (АО) меры надзорного реагирования,
главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.
Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его фи‑
нансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной орга‑
низации. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АКБ “СВА” (АО) с
рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая не‑
однократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов.
В соответствии с приказом Банка России от 21.08.2017 № ОД‑23771 в АКБ “СВА” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
21 августа 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “ИНФОРМПРОГРЕСС” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “ИНФОРМПРОГРЕСС” (ООО), назначенная приказом
Банка России от 15.05.2017 № ОД‑1037 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, по результатам проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую
сумму 28,9 млн рублей.
В ходе обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено низкое
качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, в том
числе компаний, связанных с руководством (собственниками) банка, неспособных исполнять свои обяза‑
тельства по возврату ссудной задолженности.
Кроме того, выявлены факты списания денежных средств со счета физического лица без ведома вла‑
дельца счета, а также факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов за‑
ведомо в ущерб другим кредиторам банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “ИНФОРМПРОГРЕСС” (ООО) не превы‑
шает 165 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 183,9 млн рублей.
Банком России 30.05.2017 направлено в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании банка не‑
состоятельным (банкротом). Рассмотрение указанного заявления назначено на 07.09.2017.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлен‑
ных бывшими руководителями и собственниками КБ “ИНФОРМПРОГРЕСС” (ООО), направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствую‑
щих процессуальных решений.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО),
назначенная приказом Банка России от 14.03.2017 № ОД‑641 в связи с отзывом у банка лицензии на осу‑
ществление банковских операций, выявила операции, направленные на вывод активов путем совершения
выплат по вексельным поручительствам в пользу третьих лиц без их последующего возмещения, а также
путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка.
Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы ряда
договоров (включая кредитные договоры, заключенные банком с заемщиками, на общую сумму более
7,7 млрд рублей).
По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации КБ “НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС” (ПАО) не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере
7,6 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 3,5 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 06.07.2017 принял решение о признании кредитной организации КБ “НЕФ‑
ТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками кредитной организации КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС”
(ПАО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутрен‑
них дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и при‑
нятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
21 августа 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Временная администрация по управлению АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), назначенная приказом Бан‑
ка России от 21.04.2017 № ОД‑1056 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей дея‑
тельности.
Бывшее руководство АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) не передало временной администрации электрон‑
ную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков – юридических лиц на общую
сумму 23,8 млрд рублей.
В ходе проведения обследования финансового состояния банка временной администрацией установ‑
лено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических
лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, и органи‑
заций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, установлены факты осуществле‑
ния руководством банка сделок по прекращению обязательств отдельных заемщиков – юридических лиц
перед банком за счет средств, полученных от погашения собственных векселей банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) не превышает
2,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 21,7 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 01.06.2017 принял решение о признании АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствую‑
щих процессуальных решений.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
21 августа 2017

23 августа 2017

№ 74
(1908)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

о снижении значения норматива достаточности
базового капитала кредитной организации

Банк России в соответствии с требованиями п. 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395‑П
“О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
информирует о том, что согласно отчетности кредитной организации АО “ГЕНБАНК” (регистрационный
номер 2490) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организа‑
ции достигло уровня, ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокуп‑
ности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период
с 09.08.2017 по 14.08.2017).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ИЮНЕ 2017 ГОДА
В июне 2017 года на внутреннем рынке наблюдался рост предложения наличной иностранной валюты.
В результате при достаточно стабильном спросе чистый спрос населения на наличную иностранную валю‑
ту сократился по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 20%.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валю‑
ты, одновременно увеличив ее вывоз.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июне 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с маем практически не изменился и составил 5,1 млрд долларов США в долларо‑
вом эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в июне 2015 и 2016 годов, на 13 и 7%
соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на
5%, на европейскую валюту – вырос на 17%, составив 3,4 и 1,6 млрд долларов соответственно. Доля дол‑
ларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 67% относительно 72% месяцем ранее, доля
европейской валюты возросла с 27 до 31%.
В июне 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
увеличился по сравнению с маем на 3% – до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 7% мень‑
ше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 27%. Количество операций по покупке физиче‑
скими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем возросло на 4% и составило 1,9 млн
сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 2% и составил 1453 доллара.
Июнь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к маю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Июнь 2016 г.
к маю 2016 г.,
прирост, %

к июню
2016 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

5 067

100

72

1

–7

доллар США

3 411

67

–173

–5

–10

33

евро

1 581

31

228

17

–1

22

2 832

100

70

3

–4

46

1 834

65

–142

–7

–8

50

941

33

202

27

2

36

2 236

100

3

0

–11

15

1 577

71

–31

–2

–13

18

639

29

25

4

–6

6

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

29

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июне 2017 года физическими лицами было
снято 2,2 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.
Июнь 2017 г.
значение
показателя

к маю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Июнь 2016 г.
к маю 2016 г.,
прирост, %

к июню
2016 г.,
прирост, %

%

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

1 917

73

4

11

24

Средний размер сделки, долл.

1 453

–28

–2

–13

18

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномочен‑
ных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в
июне 2017 года по сравнению с маем увеличилось на 11% и составило около 4 млрд долларов. Объем сово‑
купного предложения был меньше, чем в июне 2015 и 2016 годов, на 32 и 9% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в июне текущего года по сравнению с предыду‑
щим месяцем выросло на 12%, европейской валюты – на 7%, составив 2,8 и 1,1 млрд долларов соответ‑
ственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения увеличилась до 70% относительно
69% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 29 до 28%.
Июнь 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к маю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Июнь 2016 г.
к маю 2016 г.,
прирост, %

к июню
2016 г.,
прирост, %

%

3 946

100

387

11

–9

11

2 777

70

305

12

–6

12

1 110

28

68

7

–16

7

1 451

100

142

11

3

5

998

69

102

11

4

2

420

29

36

10

–1

9

2 495

100

245

11

–14

14

1 779

71

203

13

–10

18

691

28

31

5

–23

6

В июне 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной ино‑
странной валюты, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 11%,
европейской валюты – на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с маем возросло на 3% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже
увеличился на 7% и составил 752 доллара.
Июнь 2017 г.
значение
показателя

к маю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Июнь 2016 г.
к маю 2016 г.,
прирост, %

к июню
2016 г.,
прирост, %

%

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

1 866

50

3

–2

2

752

49

7

5

2

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июне 2017 года было зачислено
2,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 11% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился на 22% и составил 1,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США умень‑
шился на 43%, на европейскую валюту – вырос на 51%.
млн долл.
2017 г.
июнь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2016 г.
май

июнь

май

1 121

1 436

1 154

319

633

1 111

856

228

470

311

278

81

1 274

2 222

552

134

783

1 956

255

85

463

260

275
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
2 000
1 500
1 000
500
0

Доллар США

Июнь 2017

Май 2017

Апрель 2017

Март 2017

Февраль 2017

Январь 2017

Декабрь 2016

Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Сентябрь 2016

Август 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Февраль 2016

Январь 2016

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

–1 000

Январь 2015

–500

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июне 2017 года относительно
мая сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличи‑
лось на 8% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В июне 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
2,7 млрд долларов, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 37%, ев‑
ропейской валюты – увеличился на 29%.
Июнь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к маю 2017 г.,
прирост
млн долл.

к июню
2016 г.,
прирост, %

%

Июнь 2016 г.
к маю 2016 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

2 704

100

–589

–18

83

0

из них:
доллар США

1 502

56

–872

–37

49

68

евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

1 168

43

259

29

164

–49

1 430

100

359

34

54

–31

719

50

301

72

–5

46

705

49

57

9

321

–80

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне теку‑
щего года по сравнению с маем вырос на 34% и составил 1,4 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АВГУСТА 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

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

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

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

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

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

135

03.12.2009

03.10.2017

8

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

186

06.09.2012

22.08.2017

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

188

06.09.2012

17.07.2018

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

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 15 августа
2017 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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10 Перунов
Сергей Владимирович

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

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

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

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

16.12.2017

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

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

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

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

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

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

09.09.2014

28.06.2018

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

09.09.2014

22.08.2017

19 Тимошина
Алина Николаевна

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

238

17.12.2014

16.12.2017

20 Литинский
Вячеслав Валерьевич

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

239

19.02.2015

12.01.2018

228

230

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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21 Махов
Денис Владимирович

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

244

24.03.2015

15.03.2018

22 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

03.04.2018

23 Зеленченков
Сергей Владимирович

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

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

24 Курская
Анастасия Олеговна

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

259

07.10.2015

13.10.2017

25 Чернов
Андрей Павлович

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

263

12.11.2015

10.11.2017

26 Эссен
Лидия Львовна

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

267

10.02.2016

26.12.2017

27 Обухович
Рачик Альбертович

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

269

24.02.2016

20.02.2018

28 Брюханов
Николай Николаевич

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

271

21.03.2016

15.03.2018

29 Джаубаев
Рашид Магометович

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

272

21.03.2016

15.03.2018

30 Мурадов
Магомед Мурадович

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

274

11.04.2016

15.03.2018

31 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

276

18.04.2016

15.03.2018

32 Лапич
Роман Станиславович

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

277

25.04.2016

20.02.2018

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 74
(1908)

23 августа 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

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

280

05.05.2016

04.05.2018

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

282

05.05.2016

03.04.2018

35 Мамаев
Георгий Вячеславович

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

283

19.05.2016

04.05.2018

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

286

24.06.2016

13.06.2018

33 Гулящих
Николай Евгеньевич

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

37 Бодров
Кирилл Анатольевич

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

287

11.07.2016

28.06.2018

38 Тебинов
Сергей Петрович

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

290

03.10.2016

03.10.2017

39 Каретников
Леонид Михайлович

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

291

13.10.2016

13.10.2017

40 Терехов
Валерий Иванович

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

292

13.10.2016

13.10.2017

41 Тихолюк
Олег Иванович

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

293

13.10.2016

13.10.2017

42 Латышев
Борис Викторович

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

294

10.11.2016

10.11.2017

43 Терентьева
Светлана Васильевна

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

295

10.11.2016

10.11.2017

44 Кузнецов
Сергей Александрович

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

297

09.02.2017

09.02.2018

33

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

34

№
п/п

№ 74
(1908)

Фамилия,
имя, отчество

23 августа 2017

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

Кредитные организации

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

45 Гуляев
Виталий Борисович

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

298

15.03.2017

15.03.2018

46 Бойм
Иосиф Соломонович

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

299

04.05.2017

04.05.2018

47 Екидин
Александр
Александрович

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

300

04.05.2017

04.05.2018

48 Урмина
Любовь Николаевна

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

301

04.05.2017

04.05.2018

49 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383‑00‑05, факс (383) 383‑00‑05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

50 Рекунов
Игорь Валентинович

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

303

13.06.2017

13.06.2018

51 Крапивин
Валерий Леонидович

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

304

28.06.2017

28.06.2018

52 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

53 Хистный
Степан Юрьевич

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

306

17.07.2017

17.07.2018

54 Булгаков
Вячеслав Иванович

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

307

10.08.2017

10.08.2018

55 Семенов
Владимир Павлович

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

308

10.08.2017

10.08.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Кредитные организации

16 августа 2017 года

23 августа 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 74
(1908)

№ ОД‑2313

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД‑2034

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕР‑
ГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года № ОД‑2034
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммер‑
ческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционер‑
ное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление бан‑
ковских операций” изменение, исключив слова
“Иванова Лина Валерьевна – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и
ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

16 августа 2017 года

№ ОД‑2314

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД‑2245

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик
РУ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерче‑
ский Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки НФО и обеспечения деятель‑
ности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления без‑
опасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса и сопровожде‑
ния Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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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16 августа 2017 года

№ ОД‑2315

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД‑2034

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕР‑
ГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года № ОД‑2034
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммер‑
ческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционер‑
ное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление бан‑
ковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Казанцева Ольга Филипповна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения Челябинск”;
“Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных ор‑
ганизаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Сабанцев Иван Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Омск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

17 августа 2017 года

№ ОД‑2323

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк
“Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Аль‑
янс” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (ка‑
питала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной органи‑
зации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунк‑
том 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) (регистра‑
ционный номер Банка России 3434, дата регистрации – 17.04.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный
Альянс” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской 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 инфор‑
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мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 августа 2017 года

№ ОД‑2324

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк
“Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России – 3434, дата регистрации – 17.04.2003) приказом Банка России от
17 августа 2017 года № ОД-2323
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 августа 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) сроком действия в со‑
ответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) Шагову Ирину Анатольевну –
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное
общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезиден‑
там) кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное обще‑
ство) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского
надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 17 августа 2017 года № ОД-2324

Состав временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Вологдин Евгений Александрович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитны‑
ми организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Зозулинская Александра Геннадиевна – ведущий экономист отдела кредитования Финансового управ‑
ления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тапуть Елена Олеговна – главный эксперт отдела ведения баз данных и согласования руководителей
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Цыганкова Надежда Геннадьевна – ведущий эксперт отдела регистрации обособленных и внутренних
структурных подразделений кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликви‑
дации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского над‑
зора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зайцева Наталия Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Тверь;
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе‑
ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию 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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№ ОД‑2332

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 органи‑
зацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 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 Коммер‑
ческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Бухаров Алексей Анатольевич – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финан‑
совых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск”;
“Мажарова Мария Владимировна – инспектор РКЦ Норильск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

17 августа 2017 года

№ ОД‑2333

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Бибик Евгений Леонидович – главный инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасно‑
сти и защиты информации Отделения-НБ Удмуртская Республика”;
“Винокурова Татьяна Иннокентьевна – заведующий сектором банковской отчетности и надзора за дея‑
тельностью филиалов и внутренних структурных подразделений отдела банковского надзора Отделения
Иркутск”;
слова
“Захаров Дмитрий Геннадьевич – заведующий сектором ценных бумаг отдела банковского надзора
Отделения-НБ Республики Коми”
заменить словами
“Захаров Дмитрий Михайлович – заведующий сектором ценных бумаг отдела банковского надзора
Отделения-НБ Республика Коми”;
дополнить словами
“Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Уд‑
муртская Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

17 августа 2017 года

№ ОД‑2334

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД‑1908

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 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 акционер‑
ное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного
управления Сибирского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

17 августа 2017 года

№ ОД‑2335

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 18 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 Коммер‑
ческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми система‑
ми отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России”;
“Буслаева Светлана Евгеньевна – ведущий экономист сектора планово-договорной работы отдела ин‑
форматизации Отделения Пенза”;
“Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицен‑
зирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”;
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дополнить словами
“Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Мурадян Артур Сашикович – главный инженер системно-технического сектора отдела информатиза‑
ции Отделения Пенза”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

17 августа 2017 года

№ ОД‑2355

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 августа 2017 года № ОД‑2251

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)” следующие изменения:
дополнить словами:
“Муштаков Сергей Владимирович – главный экономист отдела контроля деятельности временных адми‑
нистраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России”;
исключить слова:
“Казакевич Андрей Владимирович – главный инженер отдела эксплуатации систем управления базами
данных Управления эксплуатации интеграционных, корпоративных и технологических платформ Центра
эксплуатации и сопровождения Департамента информационных технологий Банка России;
Корнеенков Игорь Владимирович – ведущий инженер отдела координации обеспечения эксплуатации
систем безопасности Управления информационной безопасности Центра эксплуатации и сопровождения
Департамента информационных технологий Банка России;
Демидова Галина Васильевна – начальник Управления банковского надзора № 5 ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
исключить слова:
“Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором платежных технологий отдела технической за‑
щиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Шатских Александр Сергеевич – эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения 1 Москва”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2360

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 августа 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Сергеева Светлана Ивановна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистра‑
ции ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул”;
“Бикинеев Шамиль Ильич – главный инженер сектора информационно-аналитических систем и сопро‑
вождения пользователей отдела информатизации Отделения Томск”;
“Кухарева Лариса Григорьевна – ведущий экономист операционного сектора РКЦ Советский”;
“Вен Елена Валентиновна – начальник отдела банковского надзора № 2 Управления банковского над‑
зора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Кузетова Дина Юрьевна – заведующий хозяйственным сектором РКЦ Советский;
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва;
Метелев Михаил Владимирович – экономист 1 категории сектора надзора, наблюдения и защиты ин‑
формации в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Барнаул;
Ахпашева Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

18 августа 2017 года

№ ОД‑2361

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

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2017 по делу № А40-84312/17-160-88
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Международный
строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) (реги‑
страционный номер Банка России – 3484, дата регистрации – 29.05.2008) и назначением конкурсно‑
го управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 августа 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД‑1139 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Междуна‑
родный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
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2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить пе‑
редачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должни‑
ка конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

18 августа 2017 года

№ ОД‑2374

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество)
“Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань)

В соответствии с подпунктами 2 и 7 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 21 августа 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” функции временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России – 1581, дата регистрации – 03.10.1991) сроком на шесть
месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком “Тимер
Банк” (публичное акционерное общество) полномочия органов управления банка “Тимер Банк” (публичное
акционерное общество), связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции
федеральными законами и учредительными документами банка “Тимер Банк” (публичное акционерное
общество), права учредителей (участников) банка “Тимер Банк” (публичное акционерное общество), свя‑
занные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров
(участников) банка “Тимер Банк” (публичное акционерное общество).
3. Установить, что временная администрация по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акцио‑
нерное общество) осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами
Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
6. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка “Тимер Банк” (публичное акционерное общество)
согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоров‑
ления) о возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций вре‑
менной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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18 августа 2017 года

№ ОД‑2375

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”
АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)

В соответствии с подпунктами 2 и 7 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 21 августа 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функции временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Со‑
ветский” (регистрационный номер Банка России – 558, дата регистрации – 24.10.1990) сроком на шесть
месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акцио‑
нерное общество Банк “Советский” полномочия органов управления банка Акционерное общество Банк
“Советский”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными
законами и учредительными документами банка Акционерное общество Банк “Советский”, права учреди‑
телей (участников) банка Акционерное общество Банк “Советский”, связанные с участием в его уставном
капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Акционерное об‑
щество Банк “Советский”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерное общество Банк
“Советский” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального зако‑
на “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка
России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
6. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерное общество Банк “Советский” соглас‑
но приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления)
о возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной
администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 августа 2017 года

№ ОД‑2376

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество)
АКБ “СВА” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточ‑
ный Альянс” (Акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь стать‑
ей 19, пунктом 6 части первой 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 21 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) (ре‑
гистрационный номер Банка России 2768, дата регистрации – 31.03.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Во‑
сточный Альянс” (Акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О бан‑
ках 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 инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 августа 2017 года

№ ОД‑2377

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное об‑
щество) (регистрационный номер Банка России – 2768, дата регистрации – 31.03.1994) приказом Банка
России от 21 августа 2017 года № ОД-2376
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 августа 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) сроком дей‑
ствия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) Ермакову Анну Ми‑
хайловну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) согласно приложению 1 к на‑
стоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное
общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
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6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезиден‑
там) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное
общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковско‑
го надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 21 августа 2017 года № ОД-2377

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Ермакова Анна Михайловна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
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.
Члены временной администрации:
Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела
систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Курдюмова Светлана Алексеевна – ведущий экономист отдела контроля за операциями кредитных
организаций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Яковлев Артем Валерьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек‑
тов Департамента развития финансовых рынков.
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№ ОД‑2381

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 августа 2017 года № ОД‑2251

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)” (с изменениями) следую‑
щие изменения:
исключить слова:
“Лапшин Андрей Викторович – ведущий инженер отдела системного администрирования Межрегио‑
нального центра информатизации Южного ГУ Банка России;
Кавокин Василий Евгеньевич – заведующий сектором взаимодействия с надзорным блоком отдела
информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного
ГУ Банка России”;
исключить слова:
“Малютин Дмитрий Александрович – заместитель начальника Управления надзора за крупными кре‑
дитными организациями Южного ГУ Банка России;
Мартовицкая Ирина Ивановна – начальник отдела ликвидации кредитных организаций и регистра‑
ции ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка
России”;
исключить слова:
“Бабичева Евгения Георгиевна – руководитель направления отдела сводного планирования и бюджет‑
ного контроля АО “АБ “РОССИЯ” (по согласованию”);
дополнить словами:
“Серков Сергей Павлович – начальник Управления правовой защиты Правового департамента АО “Соб
инбанк” (по согласованию);
Батиашвили Наталья Александровна – начальник отдела правоприменительной практики Управления
правовой защиты Правового департамента АО “Собинбанк” (по согласованию);
Калинина Анастасия Александровна – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения креди‑
тования юридических лиц Управления правового сопровождения кредитования Правового департамента
АО “Собинбанк” (по согласованию);
Тыщенко Елена Анатольевна – начальник Управления, Административный департамент АО “РОССИЯ”
(по согласованию);
Кудрявцев Максим Олегович – главный экономист отдела сводной управленческой отчетности Плано‑
во-экономического управления АБ “РОССИЯ” (по согласованию);
Минайло Александр Васильевич – начальник Планово-экономического управления АБ “РОССИЯ”
(по согласованию);
Кунецкая Алена Игоревна – главный специалист отдела оценки и анализа эффективности Управления
финансовой отчетности и анализа АБ “РОССИЯ” (по согласованию);
Бахвалкин Павел Викторович – главный экономист отдела кредитования клиентов ВПК и инфраструк‑
турного строительства Управления кредитования Департамента кредитования стратегических клиентов
Дирекции корпоративного кредитования АБ “РОССИЯ” (по согласованию)”;
после слов:
“Федорова Наталья Владимировна – заместитель начальника Управления временных администраций
Департамента финансового оздоровления Банка России”
дополнить словами:
“Иванова Татьяна Валентиновна – главный экономист отдела выполнения функций временных админи‑
страций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
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4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
БАНКОМ “РЕЗЕРВ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ‑
ТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресу: 454090, г. Челябинск, ул. Труда, 64а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Анелик РУ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 125124, г. Москва, ул. 1‑я Ямского Поля, 19, стр. 1;
– 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т В.В. Путина, 18 а/87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Межтопэнергобанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий
межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное об‑
щество) ПАО “Межтопэнергобанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 1 августа 2017 года № А40-137960/17-129-171Б принято заявление о признании кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК”
(публичное акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии ПАО “Межтопэнергобанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 20 июля 2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк
“МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество)
ПАО “Межтопэнергобанк”
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
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, 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 ПАО “Межтопэнергобанк”

40 492
324 955
316 424
10 597
151 926
24 554 114
3 457 698
1 343 110
0
32 621
168 662
498 003
3 042 249
2 239 008
34 520 325

40 492
324 955
316 424
10 597
151 926
14 250 705
3 457 698
1 343 110
0
32 621
168 662
498 003
3 042 249
2 239 008
24 216 916

0
280 783
29 419 497
24 943 078
0
16 573
0
0
751 089

0
280 783
29 419 497
24 943 078
0
16 573
0
0
751 089

38 616
30 506 558

38 616
30 506 558

3 729 958
0
0
136 113

3 729 958
0
0
136 113

362
0
0
0
920 000
1 023 216
–1 795 882
4 013 767

362
0
0
0
920 000
1 023 216
–12 099 291
–6 289 642

202 034
1 579 985
0

202 034
1 579 985
0

Т.И. Кислякова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Крыловский” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 2 августа 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Ком‑
мерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) (далее – АКБ “Крыловский” (АО), г. Краснодар,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 456, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
2 августа 2017 г. № ОД‑2190.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “Кры‑
ловский” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 2 августа 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 16 августа 2017 г. по 16 августа 2018 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 17 августа 2018 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “Крыловский”
(АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 800‑555‑55‑50, Агентство – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “Крыловский” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики АКБ “Крыловский” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заяв‑
ления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту прожи‑
вания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринима‑
тельской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариу‑
са подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “Крыловский” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
щении в подразделения банков-агентов для выплаты возмещения. Оформление таких требований про‑
изводится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 16 августа 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Крыловский” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявле‑
ние о несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договора банковского вклада (счета), приходных и расходных кассовых ордеров и т.д. (далее – дополни‑
тельные документы), а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копий оригиналам и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы докумен‑
тов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копи‑
ей паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Кредитные организации

о банкротстве РИТЦ Банка (ООО)

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2017 года (дата объявления резолютив‑
ной части 27 июля 2017 года) по делу № А26-5194/2017 “Международный коммерческий банк разви‑
тия инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ Банк (ООО)
(ОГРН 1027739542709; ИНН 7730052406, зарегистрированный по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Куй‑
бышева, 26) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Конкурсным управляющим назначен Епифанов Павел Валентинович (ИНН 292700627516;
СНИЛС 070‑835‑225-53; Союз “СРО АУ Северо-Запада”; г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 6;
ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593; почтовый адрес конкурсного управляющего: 163000, г. Архан‑
гельск, главпочтамт, а/я 59, e-mail: 89212409330@mail.ru, тел. (8182) 659700).
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 13.08.2018.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются конкурсному управляющему по адресу: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявле‑
ния требования является дата его получения конкурсным управляющим.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименова‑
ние, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 08.08.2017 за № 2177700261176 о государственной регистрации кредитной организации
Акционерное общество “Азия Банк” АО “Азия Банк” (основной государственный регистрационный номер
1167700059042) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.07.2017
№ ОД‑2123 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерное общество “Азия Банк” АО “Азия Банк” (регистрационный номер Бан‑
ка России 3183, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 08.08.2017 за № 2177700260440 о государственной регистрации кредитной организации
“НАШ БАНК” (открытое акционерное общество) ОАО “НАШ БАНК” (основной государственный регистра‑
ционный номер 1024100000088) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 31.07.2017
№ ОД‑2152 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации “НАШ БАНК” (открытое акционерное общество) ОАО “НАШ БАНК” (регистрацион‑
ный номер Банка России 1340, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юриди‑
ческого лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
17 августа 2017 года

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

№ ОД‑2328

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Россий‑
ской Федерации (Банке России)”, в связи с достижением целей назначения временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
и решением поставленных задач
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 августа 2017 года деятельность временной администрации общества с ограничен‑
ной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0413; адрес: 390000, г. Рязань,
ул. Павлова, д. 12; ИНН 6234097920; ОГРН 1116234012718).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

17 августа 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2329

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Му‑
ниципальной страховой компанией “СТРАЖ” им. С. Живаго предписания Банка России от 09.01.2017
№ 53‑3‑1‑1/9, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 23.01.2015 СЛ № 0413
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни, от 23.01.2015 СИ № 0413 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 23.01.2015
ОС № 0413-03 по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, от 23.01.2015 ОС № 0413-04 по виду деятельности обязательное страхование гра‑
жданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас‑
ном объекте общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ”
им. С. Живаго (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
0413; адрес: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, д. 12; ИНН 6234097920; ОГРН 1116234012718).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Муниципаль‑
ной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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17 августа 2017 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

№ ОД‑2330

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 17.08.2017 № ОД‑2329
действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Муници‑
пальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго за нарушение требований к обеспечению финансо‑
вой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен‑
ностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0413; адрес: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, д. 12;
ИНН 6234097920; ОГРН 1116234012718) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго Михалева Александра Викторовича – кон‑
сультанта отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных
санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 390000,
г. Рязань, ул. Павлова, д. 12).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муници‑
пальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 17 августа 2017 года № ОД‑2330

Временная администрация
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
Руководитель временной администрации
Михалев Александр Викторович – консультант отдела временных администраций Управления преду‑
преждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Гончарова Наталья Юрьевна – эксперт 1 категории отдела поддержки деятельности временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка Банка России;
Дюков Александр Алексеевич – главный эксперт отдела сопровождения лицензионных санкций Управ‑
ления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка Рос‑
сии;
Курчевский Дмитрий Константинович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Козлов Иван Сергеевич – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Де‑
партамента страхового рынка Банка России;
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Соловов Алексей Олегович – консультант отдела временных администраций Управления предупрежде‑
ния банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Сорокина Наталья Викторовна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзо‑
ра Департамента страхового рынка Банка России;
Тимохова Кристина Азадовна – главный эксперт отдела методологии надзорной деятельности Управ‑
ления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Тряпицына Наталия Николаевна – ведущий эксперт отдела поддержки деятельности временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка Банка России;
Чернов Вадим Николаевич – начальник отдела сопровождения лицензионных санкций Управления
предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Чекулаев Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления страхового надзора Департамен‑
та страхового рынка Банка России;
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела временных администраций Управления преду‑
преждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Бобровская Елена Ивановна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Лексаков Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела недвижимости Отделения Рязань;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по со‑
гласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела про‑
верок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

18 августа 2017 года

№ ОД‑2367

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
кредитного потребительского кооператива “Касса Взаимного Кредита”

На основании пункта 1 статьи 183.9, подпункта 1 пункта 1 статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федераль‑
ного закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным
органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов,
утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, поряд‑
ке и основаниях изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в связи с фактами неоднократного нарушения указанным кооперативом финансовых
нормативов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере кредит‑
ной кооперации, в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого такого нарушения при отсут‑
ствии уведомления о наличии указанных обстоятельств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2017 года временную администрацию кредитного потребительского ко‑
оператива “Касса Взаимного Кредита” (адрес: 199004, город Санкт-Петербург, 2‑я Линия В.О., дом 25;
ИНН 7806047423; ОГРН 1037816017678) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива
“Касса Взаимного Кредита” Гулакова Игоря Альбертовича – арбитражного управляющего (адрес для на‑
правления корреспонденции: 142280, Московская область, город Протвино, а/я 29), члена Саморегули‑
руемой межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (443072,
город Самара, Московское шоссе, 18 км).

55

56

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 74
(1908)

23 августа 2017

НеКредитные финансовые организации

Назначить членом временной администрации кредитного потребительского кооператива “Касса Вза‑
имного Кредита” Коханову Марину Александровну – заместителя директора Ассоциации “Саморегули‑
руемая организация кредитных потребительских кооперативов “Кооперативные Финансы” (адрес: 105318,
город Москва, улица Ибрагимова, дом 31/47; ИНН 7719288775; ОГРН 1107799013002).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского коопера‑
тива “Касса Взаимного Кредита” и временной администрации кредитного потребительского кооператива
“Касса Взаимного Кредита” представителей контрольного органа:
Коропенко Наталию Юрьевну – главного эксперта отдела надзора № 1 Управления надзора за микро‑
финансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федера‑
ции;
Алексееву Марину Валерьевну – юрисконсульта 1 категории отдела правового обеспечения регулиро‑
вания деятельности некредитных финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской Федерации.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Касса
Взаимного Кредита”.
5. Департаменту по связям с общественностью Центрального банка Российской Федерации
(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

СООБЩЕНИЕ

В.В. ЧИСТЮХИН

о передаче обязанности по выплате
пожизненно назначенных негосударственных
пенсий и средств пенсионных резервов
АО “НПФ “МЕЧЕЛ‑ФОНД” другому
негосударственному пенсионному фонду

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляю‑
щая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда Кемеровской области от 4 августа
2016 г. по делу № А27-13435/2016 функции ликвидатора Акционерного общества “Негосударственный
Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД”) (далее также – Фонд), сообщает, что по
результатам конкурсного отбора принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назна‑
ченных негосударственных пенсий (далее – обязанность, обязательства) и средств пенсионных резервов
Фонда Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (АО НПФ “САФМАР”)
(ОГРН 1147799011634; ИНН 7704300652; адрес: 109004, г. Москва, Известковый пер., 3; контактный теле‑
фон 8 (495) 745-52-11; адрес электронной почты: npf@npfsafmar.ru; официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”: www.npfsafmar.ru).
В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов Фон‑
да, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и согласованным Банком
России, утверждена поэтапная передача обязанности АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” по мере формирования
выплатного фонда за счет средств пенсионных резервов и средств, предусмотренных Законом о банкрот‑
стве (далее – выплатной фонд, имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам
АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная не‑
государственная пенсия):
1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается про‑
порционально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества, подлежа‑
щего передаче и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе актуарной оценки
(853 003 734,01 руб.);
2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО НПФ “САФ‑
МАР”, – 83 932 196,57 руб., что составляет 9,8% от размера имущества, обеспечивающего полное испол‑
нение обязательств;
3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной пенсии
участника составит величину меньше минимального размера негосударственной пенсии, установленного
законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат может быть изменена, но должна
составлять не менее 1 раза в год;
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4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет суммы,
достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии
исходного размера (853 003 734,01 руб.), то условия выплат в части размера и периодичности должны
быть пересмотрены и приведены в соответствие с изначальными условиями. Данные условия должны
быть пересмотрены в течение 1 календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, передан‑
ным за все этапы передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате
участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.
Исполнение АО НПФ “САФМАР” обязанности начнется не позднее 14 октября 2017 г.
Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества АО “НПФ “МЕЧЕЛФОНД” будет размещаться на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (www.asv.org.ru), в разделе “Ликвидация НПФ”.
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
22.08.2017

1 неделя

9,00

8,95

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

233

62

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

9,00

991,2

1000,0

991,2

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 11 по 17 августа 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

11.08.2017

14.08.2017

15.08.2017

16.08.2017

17.08.2017

значение

изменение2

1 день

8,37

8,29

8,34

8,53

8,54

8,41

–0,04

от 2 до 7 дней

8,75

9,04

8,75

8,75

–0,18

9,00

8,78

8,73

8,48

от 8 до 30 дней

8,50

8,84

от 31 до 90 дней

9,15

9,15

–0,08

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

11.08.2017

14.08.2017

15.08.2017

16.08.2017

17.08.2017

значение

изменение2

1 день

8,31

8,25

8,29

8,50

8,50

8,37

–0,02

от 2 до 7 дней

8,75

8,75

8,75

–0,10

9,00

8,75

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

11.08.2017

14.08.2017

15.08.2017

16.08.2017

17.08.2017

значение

изменение2

8,73

8,61

8,48

8,67

8,82

8,66

–0,09

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 04.08.2017 по 10.08.2017, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

47,0857

46,9825

46,9104

47,1267

47,0319

1 азербайджанский манат

35,1759

35,2364

35,3808

34,8360

35,2083

100 армянских драмов

12,5103

12,5369

12,4717

12,3874

12,4048

1 белорусский рубль

30,7213

30,7552

30,6537

30,6038

30,6222

1 болгарский лев

36,0691

36,0114

35,7262

35,5615

35,6139

1 бразильский реал

18,7311

18,7946

18,8224

18,7919

18,6970

100 венгерских форинтов

23,1932

23,1448

22,9873

22,8681

22,9247

1000 вон Республики Корея

52,4141

52,7855

52,2524

52,0552

52,0229

10 гонконгских долларов

76,4546

76,6099

76,2590

75,7331

75,8755

10 датских крон

94,8814

94,6977

93,9596

93,5250

93,6932

1 доллар США

59,7990

59,9266

59,6521

59,2490

59,3612

1 евро

70,6645

70,3718

69,9958

69,6531

69,7197

100 индийских рупий

93,3484

93,4601

92,9197

92,3313

92,5602

100 казахстанских тенге

17,9784

17,9914

17,9224

17,8067

17,8294

1 канадский доллар

47,0821

47,0492

46,8558

46,9708

46,9444

100 киргизских сомов

86,5148

86,7119

86,3397

85,7687

85,9933

10 китайских юаней

89,6685

89,7427

89,0955

88,7878

88,8760

10 молдавских леев

33,4166

33,5441

33,4373

33,1648

33,2091

1 новый туркменский манат

17,1099

17,1464

17,0678

16,9525

16,9386

10 норвежских крон

75,3649

75,1836

75,0464

74,8689

74,7246

1 польский злотый

16,4767

16,4498

16,3430

16,3351

16,2767

1 румынский лей

15,4356

15,4025

15,2770

15,1773

15,1967

1 СДР (специальные права заимствования)

84,3268

84,5415

83,9520

83,2330

83,4357

1 сингапурский доллар

43,9182

43,9023

43,6117

43,4281

43,5040

10 таджикских сомони

67,8763

67,9825

67,6819

67,2138

67,3411

1 турецкая лира

16,9330

16,9730

16,8819

16,8211

16,8157

1000 узбекских сумов

14,4918

14,4250

14,3589

14,2616

14,2889

10 украинских гривен

23,3385

23,4111

23,3267

23,2349

23,2835

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,6789

77,6229

76,6768

76,3542

76,4988

10 чешских крон

26,9748

26,9363

26,8238

26,7146

26,7068

10 шведских крон

73,5924

74,2070

73,6800

73,2998

72,9683

1 швейцарский франк

61,9230

61,6592

61,1942

61,3661

61,7381

10 южноафриканских рэндов

44,7762

44,9980

44,9628

44,9803

44,8324

100 японских иен

54,4791

54,2813

53,7721

53,8431

54,4174

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

15.08.2017

2463,02

32,63

1864,90

1720,71

16.08.2017

2455,75

32,54

1851,54

1728,24

17.08.2017

2435,97

31,99

1848,82

1712,65

18.08.2017

2449,51

32,42

1855,37

1748,70

19.08.2017

2471,99

32,73

1876,06

1771,09

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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УКАЗАНИЕ
О требованиях к осуществлению брокерской деятельности
в части расчета показателя краткосрочной ликвидности
при предоставлении клиентами брокера права использования
их денежных средств в его интересах

Настоящее Указание на основании пункта 3
статьи 42 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федера‑
ции, 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) (далее – Федераль‑
ный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает
требования к осуществлению брокерской деятель‑
ности в части расчета показателя краткосрочной
ликвидности при предоставлении клиентами бро‑
кера права использования их денежных средств в
его интересах.
Глава 1. Общие положения
1.1. Брокер, которому клиентами предоставлено
право использования их денежных средств в его ин‑
тересах (далее – брокер), обязан рассчитывать пока‑
затель краткосрочной ликвидности (далее – ПКЛ) в
соответствии с требованиями настоящего Указания.
1.2. ПКЛ рассчитывается по формуле:
ПКЛ = ВЛА – ВК × 100%,
ЧООДС
где:
ВЛА – активы, которые имеются или должны
быть получены брокером в течение текущего ра‑
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бочего дня и рабочего дня, следующего за ним, и
которые могут быть реализованы брокером без су‑
щественной потери в их стоимости, в том числе в
периоды нестабильности, или могут быть переданы
им в обеспечение в целях незамедлительного по‑
лучения денежных средств (далее – высоколиквид‑
ные активы), величина которых рассчитывается в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания;
ВК – величина корректировки высоколиквид‑
ных активов, рассчитанная в соответствии с пунк‑
том 2.7 настоящего Указания;
ЧООДС – чистый ожидаемый отток денежных
средств, величина которого рассчитывается в соот‑
ветствии с пунктом 3.1 настоящего Указания.
1.3. Брокер рассчитывает ПКЛ ежемесячно по
состоянию на последнюю календарную дату ме‑
сяца, а в случае направления требования Банка
России в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Фе‑
дерального закона “О рынке ценных бумаг” – по
состоянию на дату, указанную в таком требовании
(далее – дата расчета).
Информация о значении рассчитанного ПКЛ и о
величинах, включаемых в его расчет, должна быть
доступна в течение пяти лет с даты расчета ПКЛ.
1.4. ПКЛ рассчитывается на основании данных
бухгалтерского и внутреннего учета брокера.
1.5. Балансовые и внебалансовые активы и
обязательства, номинированные в иностранной
валюте, включаются в расчет ПКЛ в рублевом эк‑
виваленте, рассчитанном по официальному курсу
иностранной валюты по отношению к рублю, уста‑
новленному Банком России на дату расчета.
В случае если официальный курс иностранной
валюты по отношению к рублю не устанавливает‑
ся Банком России, курс данной валюты опреде‑
ляется с использованием установленного Банком
России официального курса доллара США по от‑
ношению к рублю, действующего на дату опреде‑
ления курса, и курса данной иностранной валюты
к доллару США на дату, предшествующую дате
определения курса.
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1.6. Требования настоящего Указания не рас‑
пространяются на брокеров, являющихся кредит‑
ными организациями.
Глава 2. Расчет величины высоколиквидных
активов и величины корректировки
высоколиквидных активов
2.1. Величина высоколиквидных активов рас‑
считывается как сумма величин активов первого
уровня (далее – ВЛА‑1) и активов второго уровня
(далее – ВЛА‑2), предусмотренных пунктами 2.3
и 2.4 настоящего Указания соответственно, с уче‑
том соблюдения требований пункта 2.2 настоящего
Указания.
2.2. В расчет величины высоколиквидных акти‑
вов принимаются активы, одновременно удовле‑
творяющие следующим условиям:
активы принадлежат брокеру либо клиентам,
если активами являются денежные средства кли‑
ентов, предоставивших брокеру право их использо‑
вания в его интересах;
активы не переданы в доверительное управле‑
ние, не обременены, и распоряжение ими не огра‑
ничено, за исключением денежных средств, являю‑
щихся обеспечением исполнения обязательств кли‑
ента перед брокером.
2.3. ВЛА‑1 включают в себя следующие активы.
2.3.1. Денежные средства, находящиеся в кассе.
2.3.2. Денежные средства, находящиеся на рас‑
четных счетах и специальных брокерских счетах
в кредитной организации или иностранном банке,
удовлетворяющих требованиям пунктов 8.2 и 8.3
Положения Банка России от 19 июля 2016 года
№ 548‑П “О порядке расчета собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бу‑
маг, а также соискателей лицензии профессио‑
нального участника рынка ценных бумаг”, зареги‑
стрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 19 августа 2016 года № 43321 (далее –
Положение Банка России № 548‑П), соответствен‑
но, за исключением денежных средств, на которые
наложен арест или распоряжение которыми огра‑
ничено на основании решения соответствующего
органа государственной власти.
2.3.3. Денежные средства на банковских вкла‑
дах (депозитах) в кредитной организации или ино‑
странном банке, удовлетворяющих требованиям
пунктов 8.2 и 8.3 Положения Банка России № 548‑П
соответственно, размещенные на основании дого‑
вора, содержащего условие о его досрочном рас‑
торжении по требованию брокера, в соответствии
с которым такая кредитная организация обязана
или иностранный банк обязан вернуть сумму вкла‑
да (депозита) и проценты по нему, начисленные
исходя из процентной ставки, определенной таким
договором.
2.3.4. Денежные средства, находящиеся по до‑
говору о брокерском обслуживании у другого бро‑
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кера или иностранного лица, имеющего право в
соответствии с его личным законом осуществлять
брокерскую деятельность и удовлетворяющего
требованиям пункта 4.3 Положения Банка России
№ 548‑П, при условии, что в соответствии с его
личным законом такое иностранное лицо обяза‑
но исполнить требование клиента о возврате сум‑
мы денежных средств в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения требования о
возврате денежных средств, в пределах суммы де‑
нежных средств, возврата которой брокер вправе
требовать от указанного брокера или иностранного
лица на конец дня даты расчета.
2.3.5. Денежные средства и ценные бумаги, яв‑
ляющиеся индивидуальным клиринговым обеспе‑
чением, которые могут быть получены брокером в
соответствии с договором об оказании клиринго‑
вых услуг на конец дня даты расчета.
2.3.6. Ценные бумаги, не указанные в подпунк‑
те 2.3.5 пункта 2.3 настоящего Указания, принимае‑
мые в обеспечение клиринговой организацией при
осуществлении клиринга с участием центрального
контрагента.
2.4. ВЛА‑2 включают в себя ценные бумаги, за
исключением ценных бумаг, указанных в подпунк‑
тах 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Указания,
удовлетворяющие одновременно следующим усло‑
виям:
ценные бумаги соответствуют требованиям
пункта 4 Указания Банка России от 18 апреля
2014 года № 3234‑У “О единых требованиях к пра‑
вилам осуществления брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок за счет клиен‑
тов”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32792,
24 февраля 2016 года № 41207 (далее – Указание
Банка России № 3234‑У);
ценные бумаги удовлетворяют критериям, опре‑
деленным внутренними документами брокера,
включая следующие:
ценные бумаги обращаются на активном рын‑
ке, определенном в соответствии с Международ‑
ным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введе‑
нии Международных стандартов финансовой отчет‑
ности и Разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утративши‑
ми силу некоторых приказов (отдельных положе‑
ний приказов) Министерства финансов Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 2 февраля
2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044,
с поправками, введенными в действие на террито‑
рии Российской Федерации приказом Министер‑
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ства финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Между‑
народных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 15 июля 2016 года № 42869
(далее – МСФО (IFRS) 13);
ценные бумаги характеризуются низким уров‑
нем рыночного, кредитного, правового, валютно‑
го рисков и риска рыночной ликвидности, а также
простотой и надежностью определения стоимости,
низкой зависимостью изменения стоимости от из‑
менения стоимости высокорискованных активов.
2.5. Информация о соответствии ценных бумаг
требованиям, установленным в пункте 2.4 настояще‑
го Указания, на основании критериев, определенных
внутренними документами брокера, подлежит хра‑
нению брокером не менее пяти лет с даты расчета.
2.6. Ценные бумаги включаются в расчет вели‑
чины высоколиквидных активов по стоимости, рас‑
считанной по формуле:
Pd = P × (1 – r), где:
Pd – стоимость ценных бумаг, принимаемая в
расчет величины высоколиквидных активов с уче‑
том корректировки на величину риска;
Р – рыночная цена ценных бумаг, определенная
в порядке, установленном для определения нало‑
говой базы по налогу на доходы физических лиц в
соответствии с главой 23 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) (да‑
лее – Налоговый кодекс Российской Федерации),
или справедливая стоимость ценных бумаг, опре‑
деленная в соответствии с МСФО (IFRS) 13;
r – ставка риска клиринговой организации.
Ставка риска клиринговой организации для цен‑
ных бумаг, включаемых в ВЛА‑1, определяется в
соответствии с абзацем вторым пункта 16 приложе‑
ния 1 к Указанию Банка России № 3234‑У. Ставка
риска клиринговой организации для ценных бумаг,
включаемых в ВЛА‑2, определяется в соответствии
с абзацем третьим пункта 16 приложения 1 к Указа‑
нию Банка России № 3234‑У.
Ценные бумаги включаются в расчет величины
высоколиквидных активов вне зависимости от сро‑
ка, оставшегося до их погашения.
2.7. Величина корректировки высоколиквидных
активов (далее – ВК) рассчитывается по формуле:
ВК = max (ВЛА‑2 – ВЛА‑1; 0).
2.8. Активы, принимаемые в расчет величины
высоколиквидных активов, не могут одновременно
включаться в расчет величины ожидаемых прито‑
ков денежных средств, определенной в соответ‑
ствии с пунктом 3.7 настоящего Указания.
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Глава 3. Расчет величины чистого ожидаемого
оттока денежных средств
3.1. Величина чистого ожидаемого оттока де‑
нежных средств (далее – ЧООДС) рассчитывается
по формуле:
ЧООДС = ООДС – min (ОПДС; 0,75 × ООДС),
где:
ООДС – ожидаемые оттоки денежных средств,
величина которых определяется в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Указания;
ОПДС – ожидаемые притоки денежных средств,
величина которых определяется в соответствии с
пунктом 3.7 настоящего Указания.
3.2. Величина ожидаемых оттоков денежных
средств определяется, с учетом пунктов 3.3–3.6 на‑
стоящего Указания, как сумма величин следующих
обязательств брокера:
по возврату денежных средств клиентов по бро‑
керским договорам, в соответствии с которыми
клиентами предоставлено брокеру право использо‑
вания их денежных средств в его интересах;
по полученным займам и кредитам (в том числе
просроченным) с учетом подлежащих выплате про‑
центов, за исключением займов и кредитов, указан‑
ных в абзаце шестом настоящего пункта, со сроком
погашения в течение 30 дней с даты расчета;
по передаче денежных средств по договорам
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполне‑
ния в течение 30 дней с даты расчета;
по выпущенным брокером долговым ценным
бумагам с учетом подлежащего выплате процент‑
ного (купонного) дохода со сроком погашения
“до востребования” или в течение 30 дней с даты
расчета;
по возврату денежных средств, предоставлен‑
ных брокеру под обеспечение ценными бумагами
брокера (займ и кредит, в том числе займ для со‑
вершения маржинальных сделок (далее – маржи‑
нальный займ), а также по договорам репо со сро‑
ком исполнения в течение 30 дней с даты расчета;
по производным финансовым инструментам и
другим договорам, которые признаются производ‑
ными финансовыми инструментами в соответствии
с правом иностранного государства, нормами ме‑
ждународного договора или обычаями делового
оборота и в отношении которых правом иностран‑
ного государства или нормами международного
договора предусмотрена их судебная защита (да‑
лее – производные финансовые инструменты и
аналогичные им договоры), со сроком исполнения
в течение 30 дней с даты расчета;
по обратной поставке ценных бумаг, получен‑
ных по договорам займа ценных бумаг без обеспе‑
чения, а также по возврату ценных бумаг или пре‑
доставлению обеспечения в случае, если ценные
бумаги, полученные по необеспеченному договору
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займа, были реализованы по договору купли-про‑
дажи ценных бумаг или переданы по договорам
репо, займа ценных бумаг или в обеспечение по
привлеченным средствам на срок, превышающий
срок первоначальной операции, или по таким цен‑
ным бумагам имело место неисполнение контр
агентом своих обязательств по обратной поставке
при условии отсутствия необремененных вложений
в указанные ценные бумаги;
прочие обязательства со сроком исполнения в
течение 30 дней с даты расчета.
3.3. Величина обязательств, указанных в абза‑
це втором пункта 3.2 настоящего Указания, рас‑
считывается как произведение величины обяза‑
тельств по брокерским договорам, в соответствии
с которыми клиентами предоставлено брокеру
право использовать их денежные средства в его
интересах, с учетом заключенных на дату расчета
сделок и коэффициента оттока денежных средств,
равного 0,3.
3.4. Величина обязательств, указанных в абзаце
шестом пункта 3.2 настоящего Указания, включа‑
ется в расчет величины ожидаемых оттоков денеж‑
ных средств за вычетом стоимости ценных бумаг
брокера, являющихся обеспечением по договорам
займа, кредита или переданных по первой части
договора репо, которая рассчитывается в соответ‑
ствии с пунктом 2.6 настоящего Указания, в случае,
если такие ценные бумаги соответствуют требова‑
ниям подпункта 2.3.6 пункта 2.3 или пункта 2.4 на‑
стоящего Указания.
В случае если в результате вычета стоимости
ценных бумаг брокера, указанных в абзаце пер‑
вом настоящего пункта, величина обязательств,
указанных в абзаце шестом пункта 3.2 настоящего
Указания, принимает отрицательное значение, ве‑
личина таких обязательств для расчета величины
ожидаемых оттоков денежных средств принимает‑
ся равной нулю.
3.5. Величина обязательств, указанных в абзаце
седьмом пункта 3.2 настоящего Указания, принима‑
ется в расчет величины ожидаемых оттоков денеж‑
ных средств с учетом следующих особенностей.
3.5.1. В расчет величины обязательств по произ‑
водным финансовым инструментам и аналогичным
им договорам не включаются оттоки по производ‑
ным финансовым инструментам, заключенным с
участием центрального контрагента.
3.5.2. В случае если в целях обеспечения испол‑
нения обязательства по производным финансовым
инструментам и аналогичным им договорам, за
исключением производных финансовых инстру‑
ментов и аналогичных им договоров, заключенных
с участием центрального контрагента, брокер пре‑
доставляет контрагенту обеспечение, уменьшаю‑
щее величину высоколиквидных активов, величина
обязательства по указанным производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им догово‑

23 августа 2017

№ 74
(1908)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

рам не включается в ожидаемые оттоки денежных
средств.
В случаях, не предусмотренных абзацем первым
настоящего подпункта, в ожидаемые оттоки денеж‑
ных средств по внебиржевым производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им договорам
включается величина обязательств в размере сум‑
мы обеспечения (при наличии), полученного в це‑
лях гарантирования исполнения обязательств по
указанным договорам.
3.5.3. Остатки средств на счетах бухгалтерского
учета, отражающие справедливую стоимость про‑
изводных финансовых инструментов и аналогич‑
ных им договоров, представляющую собой обяза‑
тельство брокера, не включаются в расчет оттоков
денежных средств.
3.6. Величина обязательств, указанных в аб‑
заце восьмом пункта 3.2 настоящего Указания,
включается в расчет величины ожидаемых отто‑
ков денежных средств по рыночной цене указан‑
ных ценных бумаг, определенной в порядке, уста‑
новленном для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии
с главой 23 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации, или справедливой стоимости указанных
ценных бумаг, определенной в соответствии с
МСФО (IFRS) 13.
3.7. Величина ожидаемых притоков денежных
средств определяется как сумма величин следую‑
щих поступлений по договорам и активам брокера
за вычетом сформированных резервов под обес‑
ценение:
по выданным займам с учетом подлежащих по‑
лучению процентов, за исключением займов, ука‑
занных в абзаце четвертом настоящего пункта, со
сроком исполнения в течение 30 календарных дней
с даты расчета;
по получению денежных средств по договорам
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполне‑
ния в течение 30 календарных дней с даты расчета;
по возврату денежных средств, предоставлен‑
ных брокером под обеспечение ценными бумагами
(займ, в том числе маржинальный займ), а также
по договорам репо со сроком исполнения в течение
30 дней с даты расчета;
прочие поступления со сроком исполнения в те‑
чение 30 дней с даты расчета.
3.8. Величина поступлений, указанных в абзаце
четвертом пункта 3.7 настоящего Указания, вклю‑
чается в расчет величины ожидаемых притоков
денежных средств за вычетом стоимости ценных
бумаг, являющихся обеспечением по договорам
займа или переданных по первой части договора
репо, которая рассчитывается в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего Указания, в случае, если
такие ценные бумаги соответствуют требованиям
подпункта 2.3.6 пункта 2.3 или пункта 2.4 настоя‑
щего Указания.
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В случае если в результате вычета стоимости
ценных бумаг, указанных в абзаце первом настоя‑
щего пункта, величина поступлений, указанных в
абзаце четвертом пункта 3.7 настоящего Указа‑
ния, принимает отрицательное значение, величи‑
на таких поступлений для расчета величины ожи‑
даемых притоков денежных средств принимается
равной нулю.
3.9. Поступления принимаются в расчет величи‑
ны ожидаемых притоков денежных средств с уче‑
том следующего.
3.9.1. По договорам и активам брокера не было
и не ожидается неисполнение обязательств в тече‑
ние 30 календарных дней с даты расчета.
3.9.2. Поступления денежных средств, возни‑
кающие в результате реализации условий догово‑
ра, величина которых является неопределенной на
дату расчета, в том числе связанные с перечисле‑
нием вариационной маржи по производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им договорам,
не включаются в расчет притока денежных средств.
3.9.3. Поступления по договорам и активам бро‑
кера включаются в расчет исходя из наибольшего
из возможных сроков их получения, установленных
договором. Поступления денежных средств по зай‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

мам (за исключением маржинальных займов) без
указания срока возврата (срок погашения не уста‑
новлен) в расчет ожидаемых притоков денежных
средств не включаются, за исключением величины
минимального установленного договором платежа
в счет погашения основного долга и (или) процен‑
тов за пользование денежными средствами, со сро‑
ком исполнения в течение 30 календарных дней с
даты расчета.
3.10. Поступления по производным финансо‑
вым инструментам и аналогичным им договорам не
включаются в расчет величины ожидаемых прито‑
ков денежных средств.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 29 мая
2017 года № 12) вступает в силу с 1 сентября
2017 года.
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