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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
15 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АРМАДА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“Стабильность”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Ингосстрах – Инвестиции”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский+” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – КИТАЙ”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ОЛМА – ИНДЕКС РТС”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БАЙКАЛ”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Фонд стратегических инвестиций 3”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин-
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вестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Финкапитал”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Север – Запад” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финансовый
капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Перспективные
инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Форт Морейн”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮБК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
“Перспектива”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Аверс-Капитал”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Амонд – Перспектива”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АМОНД-СТРОЙ”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Паритет” под управлением ООО
“ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 14 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Астра Капитал” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
Об освобождении публичного акционерного общества “Новопластуновское” от обязанности по
раскрытию информации
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение освободить публичное акционерное общество
“Новопластуновское” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
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силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Об аннулировании лицензии ООО “Альянс Интернэшнл”
Банк России 8 сентября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.08.2013 № 21‑000‑1‑00961, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл” (ОГРН 1127747205662; ИНН 7722793640), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ
18 сентября 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.09.2017 назначены в 142 кредитные организации.
№
п/п

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

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”
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”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2270
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№
п/п
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
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” БАНК1
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО

Рег. №
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2888
2929
2989
2998
3016
3073
3098
3123
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395

Информационные сообщения

№
п/п
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
“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
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
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 04.09.2017 № ОД-2550.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ОАО “Корпорация “Комета”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1‑01‑15063‑А‑005D.
АО “УПКБ “Деталь”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральское
проектно-конструкторское бюро “Деталь” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑31658‑D‑006D.
АО “Домбай 3012”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Домбай 3012” (Карачаево-Черкесская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑09356‑Р‑001D.
АО “Агропарк”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агропарк” (Карачаево-Черкесская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑09357‑Р‑001D.
АО “ГВЦ”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Головной центр
по воспроизводству сельскохозяйственных животных” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1‑01‑12138‑A‑003D.
АО “АИР”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агентство инвестиционного развития Новосибирской области” (Новосибирская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1‑01‑12035‑F‑008D.
АО “ОЭЗ ТВТ “Дубна”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Дубна” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1‑01‑11948‑A‑002D.
АО “ЖКХ “Регион-Девелопмент”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЖКХ “Регион-Девелопмент” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑84259‑Н‑001D.
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ООО “РАТ”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
общества с ограниченной ответственностью “РуссАгроТрейд” (Смоленская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4‑01‑00345‑R.
ПАО “Аляска Ориджинале”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Аляска Ориджинале” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑84661‑Н.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 29.12.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“ВЕЛЕС Эстейт 2” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт 2” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “Атланта Кредит”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “Атланта Кредит” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“Инвест-МФОНД” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Инвест-МФОНД” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Бизнес-инвест”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Бизнес-инвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций “Норд-Капитал – Сбалансированный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Норд-Капитал – Сбалансированный” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
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О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания Свисс-гарант”
Банк России сообщает о прекращении с 18 сентября 2017 года деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-гарант” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3498; адрес: 115184, город Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1; ИНН 7744000246; ОГРН 1027739068631; далее – Общество).
Временная администрация Общества назначена приказом Банка России от 24.08.2016 № ОД‑2776 сроком на шесть месяцев. Руководителем временной администрации утверждена Морозова Виктория Геннадьевна – член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км).
Решение о прекращении деятельности временной администрации принято в связи с достижением целей назначения и решением поставленных задач, а также истечением срока полномочий.
Об аннулировании лицензии АО “БМ-Банк”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной кредитной организации Акционерному обществу “БМ-Банк” (ИНН 7702000406; далее – Общество).
Основанием для принятия данного решения явилось заявление Общества от 18.08.2017 об аннулировании вышеуказанной лицензии по собственной инициативе.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК СГБ”
Банк России 18 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал”.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “ЮЛА”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.10.2009 № 21‑000‑1‑00665, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА” (ИНН 7722647939), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

о предоставлении средств ПАО “БИНБАНК”

20 сентября 2017
Банк России принял решение о предоставлении ПАО “БИНБАНК” средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации.

ИНФОРМАЦИЯ
20 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “СДК “Гарант”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал – первый фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал – проектный фонд”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал – частный инвестор”.

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 83
(1917)

27 сентября 2017

Информационные сообщения

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Надежное управление”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитальный 2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ОРЕОЛ”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Югра – Проектный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных Закрытым акционерным обществом
“КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фонд Миракс Недвижимость Первый”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ФОНД Федерация”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест – Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ТФГ – Венчурный” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания
“ТРАНСФИНГРУП”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Смарт Инвест”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “ВестИнвест”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Прогрессивный”.
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О продлении срока реализации имущества ЗПИФ рентного “Основная бизнес модель – Гамма”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Основная бизнес модель – Гамма”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 30.12.2017.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Альфа”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Основная бизнес модель – Альфа”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 30.12.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Сангри”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Сангри” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Предместье”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Предместье” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Старый город” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О предоставлении лицензии ООО “УК “Финансовая основа”
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Финансовая основа” (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Объединенные инвестиции”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Объединенные инвестиции” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“Реддер Инвест” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Реддер Инвест” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О согласовании документов НКО АО НРД
Банк России 20 сентября 2017 года принял решение согласовать:
Правила электронного взаимодействия Небанковской кредитной организации акционерного общества
“Национальный расчетный депозитарий”;
Правила раскрытия информации Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
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о заседании Национального финансового совета

21 сентября 2017
Национальный финансовый совет на заседании 21 сентября 2017 года рассмотрел проект Основных
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов, информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в
первом полугодии 2017 года.
Члены НФС заслушали информацию Банка России о реализации Плана мероприятий (“дорожная
карта”) “Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–
2018 годов”, обсудили актуальные вопросы развития системы рефинансирования.
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
НФС принял решение о проведении конкурса по определению аудитора годовой финансовой отчетности
Банка России за 2017 год.
На заседании были также утверждены нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов ведения в Банке России бухгалтерского учета.

ИНФОРМАЦИЯ
21 сентября 2017

об отзыве у кредитной организации
КБ “Арсенал” ООО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 21.09.2017 № ОД‑27251 с 21.09.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Арсенал” ООО (рег. № 3000, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине
активов на 01.09.2017 кредитная организация занимала 495‑е место в банковской системе Российской
Федерации.
КБ “Арсенал” ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени
была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Кроме того, деятельность КБ “Арсенал” ООО характеризуется использованием рискованной бизнесмодели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.
Банк России неоднократно применял в отношении КБ “Арсенал” ООО меры надзорного реагирования,
включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники КБ “Арсенал” ООО не предприняли действенных мер, направленных на
исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ “Арсенал” ООО с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 21.09.2017 № ОД‑27261 в КБ “Арсенал” ООО назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
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КБ “Арсенал” ООО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
21 сентября 2017

о мерах по повышению финансовой устойчивости
ПАО “БИНБАНК” и АО “РОСТ БАНК”

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости
Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК” и Акционерного общества “РОСТ БАНК” (оба – г. Москва)
(далее – Банки).
В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве
с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их
деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с
целью дальнейшего развития деятельности Банков.
ПАО “БИНБАНК” и АО “РОСТ БАНК”, а также иные банки группы – АО “БИНБАНК Диджитал” (г. Москва)
и АО “Уралприватбанк” (г. Екатеринбург) – продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы,
гарантируя непрерывность их деятельности.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств
кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
Приказом Банка России от 20.09.2017 № ОД‑27231 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО
“БИНБАНК”. Приказом Банка России от 20.09.2017 № ОД‑27241 в соответствии со статьями 189.25, 189.26,
189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ назначена временная администрация по управлению АО “РОСТ БАНК”. В состав временных администраций Банков вошли сотрудники Банка России и
ООО “УК ФКБС”.
ПАО “БИНБАНК” создано 6 марта 1991 года. Банк занимает 8‑е место по объему активов, являясь
значимой кредитной организацией. Инфраструктура Банка включает 12 филиалов, 1 представительство и
более 400 внутренних структурных подразделений.

ИНФОРМАЦИЯ
21 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Технологический”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест
Инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов
“Типовой”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК – Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Альва-Финанс”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные
активы М”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЭМ”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Красные Ворота”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Ипотека Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК АИЖК”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рубус”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Октант”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “УК “НИМБУС”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Югра Рентный Фонд”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “БСПБ Капитал”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский – Пятнадцатый фонд” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал”.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ рентного “ДжиБиЭм – Бета”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Основная бизнес модель – Бета”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 30.12.2017.
О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов MORNINGSTAR MLP SOURCE UCITS ETF A
USD (ISIN IE00B94ZB998, CFI CEOGMS).
О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов MORNINGSTAR MLP SOURCE UCITS ETF В
USD (ISIN IE00B8CJW150, CFI CEOIMS).
АО “Континент проект”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1‑01‑76900‑Н‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.04.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Континент проект”.
АО “Гос МКБ “Вымпел” им. И.И. Торопова”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 006D, государственного регистрационного номера 1‑01‑55099‑Е‑006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.01.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова”.
АО “Адмиралтейские верфи”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 007D, государственного регистрационного номера 1‑01‑55433‑Е‑007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.05.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Адмиралтейские верфи”.
АО “Аэропорт Южно-Сахалинск”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 008D, государственного регистрационного номера 1‑01‑33085‑F‑008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.04.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск”.
АО “МАШ”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 004D, государственного регистрационного номера 1‑01‑04511‑А‑004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017, дата государственной регистрации отчета
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об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Международный аэропорт Шереметьево”.
АО “РКР”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D государственного регистрационного номера 1‑01‑55491‑Е‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.04.2017, дата государственной регистрации отчетов
об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 14.06.2017), присвоенных дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональная корпорация развития”.
АО “Красная Звезда”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) 014D и 015D, государственных регистрационных номеров 1‑01‑13593‑А‑014D и 1‑01‑13593‑А‑015D
(дата государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 07.02.2017, дата государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 08.06.2017), присвоенных дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Красная Звезда”.
АО “СИТРОНИКС”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 005D, государственного регистрационного номера 1‑01‑50038‑А‑005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.03.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 08.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СИТРОНИКС”.
АО “СиМ СТ”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1‑03‑00946‑А‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2015, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 08.06.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Московского металлургического завода “Серп и Молот”.
АО “Технополис “Москва”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Технополис “Москва” (г. Москва),
размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при
преобразовании в акционерное общество государственного унитарного предприятия в процессе приватизации. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑16428‑А.
ПАО “ОР”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ОР” (Новосибирская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑50161‑А.
АО “ТД МЗ КО”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Торговый дом Металлургический завод “Красный Октябрь” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑62615‑P‑001D.
АО “ОДЦ УГР”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытно-демонстрационный центр вывода из экс-
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плуатации уран-графитовых ядерных реакторов” (Томская обл.), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑12990‑F‑002D.
АО “НПП “Алмаз”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение об отказе в регистрации изменений в решение о
дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Алмаз” (Саратовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑04661‑E‑003D.

ИНФОРМАЦИЯ
22 сентября 2017

о заседании Национального совета
по обеспечению финансовой стабильности

В Банке России состоялось заседание Национального совета по обеспечению финансовой стабильности, на котором в том числе обсуждались подходы по двум вопросам: применение технологии распределенных реестров участниками финансового рынка и обращение криптовалют на территории России.
Участники совещания подтвердили позицию о необходимости отдельного принятия решений по этим двум
вопросам.
Сама технология блокчейн и возможность создания национальной цифровой валюты являются перспективными направлениями и подлежат изучению с целью определения областей их применения для
снижения издержек и повышения прозрачности операций. Банк России совместно со всеми заинтересованными государственными организациями и участниками рынка изучает и тестирует возможные сценарии использования технологии распределенных реестров.
Касательно использования криптовалют согласно действующему законодательству официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Выпуск на территории Российской
Федерации денежных суррогатов не допускается. Однако частные криптовалюты существуют вне рамок
государства, они являются транснациональными и трансграничными. Инвесторы так или иначе участвуют
в их обороте и генерировании (“майнинге”), ожидая получить доход за счет разницы курсов при покупке
и продаже. Частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана
на математических алгоритмах и функционирует в рамках децентрализованной сети. Поэтому инвесторы,
принимая решение о вложении в той или иной форме в криптовалюты, должны осознавать, что принимают
на себя все риски потенциальной потери своих средств и не смогут получить правовую защиту и поддержку государства.
Участники заседания договорились продолжать совместную работу по анализу возможностей применения технологии блокчейн в той форме, при которой она даст положительный эффект как для экономики
страны, так и для населения, например в повышении эффективности и прозрачности государственных
услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
22 сентября 2017

о расширении возможности использования
электронного документооборота по операциям
Банка России по предоставлению
обеспеченных кредитов

Банк России с 25 сентября 2017 года предоставляет кредитным организациям, основные счета которых
обслуживаются Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО)
и отделениями, входящими в состав ГУ по ЦФО, возможность использовать электронный документооборот при получении обеспеченных кредитов Банка России. Ранее такая возможность была предоставлена
только кредитным организациям, основные счета которых обслуживаются в подразделениях ГУ по ЦФО,
расположенных в Московском регионе.
В дальнейшем планируется распространить практику использования электронного документооборота
на все кредитные организации вне зависимости от места расположения подразделения Банка России,
обслуживающего основной счет.
В рамках электронного документооборота кредитным организациям, заключившим дополнительные
соглашения к договору об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках
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платежной системы Банка России, предоставляется возможность направлять в Департамент операций на
финансовых рынках следующие документы:
– заявки на участие в кредитном аукционе Банка России / заявления на получение кредита Банка России
по фиксированной процентной ставке;
– заявления на перевод ценных бумаг из раздела “Блокировано Банком России” в раздел “Основной” или
другой раздел “Блокировано Банком России”.
Информация о форматах указанных документов, а также условиях и порядке обмена размещена на
сайте Банка России в Интернете.
По техническим вопросам использования электронного документооборота следует обращаться в Межрегиональный центр обработки информации Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
25 сентября 2017

о назначении Осипова А.А. директором
Департамента кадровой политики

Приказом Председателя Банка России с 25 сентября 2017 года директором Департамента кадровой
политики Центрального банка Российской Федерации назначен Осипов Александр Александрович.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О СОСТОЯНИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
В первом полугодии 2017 года для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны следующие тенденции.
Продолжилось сокращение числа банков,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее – ИЖК), на фоне уменьшения количества
действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2017 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования
сократилось по сравнению с первым полугодием
2016 года на 76 кредитных организаций и составило 423 участника.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа – 218,
из них в Москве – 186; 66 участников находятся в
Приволжском федеральном округе, из них 15 – в
Республике Татарстан.
Наблюдалось увеличение объема предоставленных ИЖК. Объем ипотечного жилищного кредитования, снижавшийся в первые месяцы 2017 года
вследствие окончания программы государственной

поддержки, по итогам первого полугодия 2017 года
вырос на 16,3% по сравнению с первым полугодием
2016 года, превысив показатель соответствующего
периода рекордного 2014 года.
В первом полугодии 2017 года кредитными организациями было предоставлено 423 486 ИЖК на
общую сумму 773,0 млрд рублей. Их доля в общем
объеме кредитов, предоставленных физическим
лицам, составила 19,5%, снизившись по сравнению
с первым полугодием 2016 года на 0,8 п.п. (рисунок 1). Средний размер предоставленных ИЖК увеличился с 1,70 до 1,83 млн руб., при этом в Москве
он составил 4,01 млн рублей.
Региональное распределение предоставленных ИЖК не изменилось. Наибольший объем предоставленных ИЖК на протяжении последних нескольких лет приходится на заемщиков Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Доля кредитов, предоставленных
заемщикам Центрального федерального округа,
составила 31,8% в общем объеме выданных в Российской Федерации ИЖК.
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Рисунок 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК
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В первом полугодии 2017 года удельный вес
ИЖК, предоставленных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
(далее – ИЖК по ДДУ), в общем объеме ИЖК составлял 34,2%. С начала года было предоставлено
127 489 ИЖК по ДДУ на сумму 264,0 млрд руб., при
этом кредитование осуществлялось исключительно в рублях.
Продолжился рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В первом полугодии 2017 года
было выдано 423 482 ИЖК в рублях на сумму
772,7 млрд руб., что составляет 99,96% общего
объема ИЖК. Количество предоставленных ИЖК
в рублях возросло по сравнению с первым полугодием 2016 года на 8,6% при увеличении объема
кредитования на 16,3%. В то же время количество
ИЖК в иностранной валюте уменьшилось в 6 раз –
до 4 кредитов; объем предоставленных средств сократился в 2,3 раза – до 0,3 млрд руб. в рублевом
эквиваленте.
Происходили увеличение задолженности
по ИЖК в рублях и снижение задолженности по ИЖК в иностранной валюте. На 1 июля
2017 года величина задолженности по ИЖК в
рублях по сравнению с 1 июля 2016 года увеличилась на 12,8%, составив 4616,3 млрд рублей. При
этом удельный вес просроченной задолженности
по ИЖК в рублях несущественно увеличился – на
0,01 п.п., до 1,13% (рисунок 2), сумма просрочен-

ной задолженности возросла на 14,2%, составив
52,3 млрд рублей.
Задолженность в иностранной валюте уменьшилась в 1,7 раза, до 54,6 млрд руб. в рублевом эквиваленте, при этом доля просроченной задолженности в иностранной валюте увеличилась на 7,65 п.п.,
до 35,3%. Сумма просроченной задолженности в
рублевом эквиваленте уменьшилась на 26,0%, составив 19,3 млрд рублей.
Задолженность по ИЖК по ДДУ в рублях и
иностранной валюте на конец первого полугодия
2017 года составила 970,0 и 1,5 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно, ее доля в совокупном портфеле ИЖК составила 20,8%. Задолженность по ИЖК по ДДУ в рублях и иностранной
валюте характеризовалась меньшим уровнем просроченной задолженности (на 1 июля 2017 года –
0,4% при значении по ИЖК в целом 1,5%).
Доля ссуд без просроченных платежей по ИЖК
по состоянию на 1 июля 2017 года увеличилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 0,90 п.п. и составила 94,66%. При этом доля
ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней
по ИЖК за аналогичный период снизилась на
0,37 п.п., до 2,19%.
Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а
также удельном весе просроченной задолженности
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 2. Динамика задолженности по ИЖК
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Рисунок 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
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Рисунок 4. Динамика средневзвешенных процентных ставок и сроков кредитования по ИЖК
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Наблюдалось значительное снижение процентных ставок по предоставленным ИЖК в
рублях и иностранной валюте при увеличении сроков кредитования. В первом полугодии
2017 года средневзвешенный срок предоставления
ИЖК в рублях увеличился на 4 месяца по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил
186 месяцев (15,5 года), по ИЖК в иностранной
валюте – на 11 месяцев, до 52 месяцев (4,3 года).
Средневзвешенные процентные ставки за аналогичный период существенно снизились: по ИЖК в
рублях – на 1,23 п.п., составив 11,50%; по ИЖК в
иностранной валюте – на 1,40 п.п., до 6,75%. Динамика средневзвешенных процентных ставок и сроков кредитования приведена на рисунке 4.
Снижение ключевой ставки Банка России до
9,00% (июнь 2017 года) в том числе способствовало уменьшению средневзвешенной процентной

ставки по ИЖК в рублях, выданным за месяц: с
июня 2016 года по июнь 2017 года значение ставки
снизилось с 12,93 до 11,10% (рисунок 5).
Увеличился объем досрочно погашенных
ИЖК. В первом полугодии 2017 года досрочно погашено ИЖК на сумму 347,3 млрд руб. (в том числе
прав требования по ИЖК на сумму 6,0 млрд руб.),
что на 16,1% больше аналогичного периода
2016 года (299,2 млрд рублей). Досрочное погашение производилось в основном по ИЖК (правам
требования по ИЖК), предоставленным (приобретенным) в рублях, – 342,1 млрд рублей. Доля ИЖК
(прав требования по ИЖК), досрочно погашенных
собственными средствами заемщиков, составила
82,6% (рисунок 6). Соотношение объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и
предоставленных ИЖК составило 44,9% (в аналогичный период 2016 года – 45,0%).
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Рисунок 6. Структура объема досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК), %
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Рисунок 5. Динамика объема и средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях
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Отмечался прирост объема рефинансированных кредитными организациями ИЖК на
фоне увеличения объема предоставленных ИЖК.
В первом полугодии 2017 года 56 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования
по ИЖК) исключительно путем продажи их другим
организациям на сумму 83,1 млрд руб. (в первом
полугодии 2016 года – рефинансирование ИЖК
(прав требования по ИЖК) осуществили 74 кредитные организации на сумму 77,1 млрд руб., в том
числе путем продажи ИЖК (прав требования по
ИЖК) другим организациям на сумму 50,4 млрд
руб. (65,4%). Соотношение объемов рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям и предоставленных
ИЖК составило 10,7% (рисунок 7).
В первом полугодии 2017 года среди основных источников рефинансирования ИЖК путем
продажи их другим организациям выделялись
специализированные организации – резиденты:
на них приходилось 74,2% общего объема рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК).
По сравнению с соответствующим периодом
2016 года доля операций, совершенных специализированными организациями – резидентами,
увеличилась на 4,0 п.п., при этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК)
увеличился на 74,3% (до 61,6 млрд рублей). Доля

кредитных организаций в источниках рефинансирования снизилась на 3,1 п.п. и составила 25,6%, в
то время как объем рефинансированных ими ИЖК
(прав требования по ИЖК) значительно увеличился: в 1,5 раза (до 21,3 млрд рублей). Доля прочих
организаций составила 0,2% (0,1 млрд рублей).
Операции по рефинансированию ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их управляющим
компаниям паевых инвестиционных фондов и специализированным организациям – нерезидентам
не осуществлялись (в первом полугодии 2016 года
объем операций составил 0,3% (0,2 млрд руб.) и
0,01% (0,005 млрд руб.) соответственно) (рисунок 8).
Рефинансирование ИЖК (прав требования по
ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе в первом полугодии 2017 года кредитными организациями не осуществлялось. При этом в первом полугодии 2016 года объем указанных операций составил
26,6 млрд руб. (эмиссия осуществлялась двумя кредитными организациями).
Таким образом, в первом полугодии 2017 года
весь объем ИЖК (прав требования по ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке
путем продажи другим организациям. Динамика
объемов рефинансирования ИЖК приведена на рисунке 9.
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Рисунок 8. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей пула кредитов, %
По состоянию на 01.07.2016
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Рисунок 9. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
с продажей их другим организациям и с сохранением актива на балансе
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В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность использовать в качестве
обеспечения по операциям рефинансирования Банка
России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и облигации с
ипотечным покрытием, выпускаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК. По состоянию на 1 июля 2017 года в Ломбардный список
Банка России было включено 64 выпуска облигаций
с ипотечным покрытием на сумму 335,6 млрд руб.
по номиналу, а также 22 выпуска облигаций ОАО
“АИЖК” на сумму 158,0 млрд руб. по номиналу.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
По состоянию на 1 июля 2017 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление
банковских операций 170 кредитных организаций с
участием нерезидентов.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в
уставные капиталы1 действующих кредитных организаций, по данным на 1 июля 2017 года, составила 415 086,52 млн руб. (на 1 апреля 2017 года –
409 844,2 млн рублей). Рост объема инвестиций
нерезидентов на 5 242,3 млн руб. (1,3%) произошел
в результате действия ряда факторов, в том числе:
• увеличения вкладов нерезидентов в уставные
капиталы КБ “Москоммерцбанк” (АО) и ПАО
“БИНБАНК”;
• отчуждения резидентами Российской Федерации принадлежащих им акций (долей) ООО КБ
“Нэклис-Банк”, АО АКБ “ГАЗБАНК” и Банк “Возрождение” (ПАО) в пользу нерезидентов;
• выхода нерезидентов из состава участников
“НоваховКапиталБанк” (ЗАО), ООО “Экспобанк”,
ПАО “Банк Премьер Кредит”;
• уменьшения участия акционеров-нерезидентов в уставных капиталах ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО Сбербанк, АО “ТРОЙКА-Д БАНК”, КБ “ЛОКО-Банк” (АО), ПАО “Промсвязьбанк”.
Совокупный уставный капитал действующих
кредитных организаций за II квартал 2017 года
увеличился на 57 491 млн руб. (2,4%) и, по данным
на 1 июля 2017 года, составил 2 493 189 млн руб.
(на 1 апреля 2017 года – 2 435 698 млн рублей). Общая доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с участием иностранного капитала в течение II квартала
2017 года снизилась на 0,18 п.п. и, по данным на
1 июля 2017 года, составила 16,65% (на 1 апреля
2017 года – 16,83%) вследствие опережающего роста совокупного уставного капитала действующих
кредитных организаций (2,4%) по сравнению с ростом размера участия нерезидентов (1,3%).
В 20 кредитных организациях нерезиденты,
совокупная доля участия которых в уставных ка-

питалах составляет более 50%3, находятся под
контролем резидентов Российской Федерации.
Участие нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в уставных капиталах указанных кредитных организаций
в течение II квартала 2017 года уменьшилось на
475,4 млн руб. и, по данным на 1 июля 2017 года,
составило 50 839,5 млн руб. (на 1 апреля 2017 года
51 314,9 млн рублей).
Размер участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций без
учета участия нерезидентов, находящихся под
контролем резидентов Российской Федерации,
в течение II квартала 2017 года увеличился на
5 717,7 млн руб. и, по данным на 1 июля 2017 года,
составил 364 247 млн руб. (на 1 апреля 2017 года –
358 529,3 млн рублей).
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение
II квартала 2017 года уменьшилась на 0,11 п.п. и,
по данным на 1 июля 2017 года, составила 14,61%
(на 1 апреля 2017 года – 14,72%).
В 674 кредитных организациях (62 банка и 5 небанковских кредитных организаций) уставный
капитал на 100% сформирован за счет средств
нерезидентов. Изменений в списке кредитных организаций за II квартал 2017 года не было. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах
кредитных организаций этой группы за II квартал
2017 года увеличился на 1126,3 млн руб. и, по данным на 1 июля 2017 года, составил 251 725,1 млн
руб. (на 1 апреля 2017 – 250 598,8 млн руб.) за счет
увеличения акционером-нерезидентом уставного
капитала КБ “Москоммерцбанк” (АО). В 6 кредитных организациях этой группы нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации (Банк “РЕСО Кредит” (АО), Инвестиционный
Банк “ВЕСТА” (ООО), АО “Денизбанк Москва”, ПАО
“Совкомбанк”, АО “Тинькофф Банк”, АО КБ “ЮНИСТРИМ”).

1
Здесь и далее под уставным капиталом понимается оплаченный уставный капитал кредитных организаций, т.е. суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.07.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.
2
Здесь и далее по тексту абсолютное и относительное участие нерезидентов в банковской системе Российской Федерации приведено без изъятий,
установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.
3
Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная
доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций превышает 50%).
4
39,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
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В 235 кредитных организациях (22 банка и 1 небанковская кредитная организация) доля участия
нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2017 года увеличилось на 1 за счет включения в эту группу ООО
КБ “Нэклис-Банк” (рег. № 1671). Общая сумма
инвестиций нерезидентов в уставных капиталах

5

Кредитные организации

кредитных организаций этой группы за II квартал
2017 года увеличилась на 152,5 млн руб. и, по данным на 1 июля 2017 года, составила 69 215,3 млн
руб. (на 1 апреля 2017 года – 69 062,8 млн рублей).
В 14 кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее
100% нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

13,5% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций, млн рублей

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных
организаций, млн рублей

Темп роста суммы иностранных
инвестиций в уставные
капиталы действующих
кредитных организаций
к 01.01.2005, %

Темп роста совокупного
уставного капитала всей
банковской системы
к 01.01.2005, %

Доля нерезидентов
в совокупном
уставном капитале банковской
системы, %

Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся
под существенным влиянием
резидентов Российской
Федерации, %

Размер участия иностранного
капитала в совокупном
уставном капитале
действующих кредитных
организаций, рассчитанный
в соответствии со статьей 18
Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”, %
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3

4

5

6

7

8

6,19

6,19

100,0

100,0

380 468

23 553,0

131

10,49

11,15

116,8

210,4

444 377

49 554,5

136

14,86

15,90

148,9

382,5

566 513

90 092,8

153

22,84

25,08

192,3

779,1

731 736

183 506,3

202

26,15

28,49

231,6

1 066,0

881 350

251 073,3

221

21,26

24,53

327,1

1 295,8

1 244 364

305 195,6

226

24,62

28,10

311,8

1 415,0

1 186 179

333 285,7

220

24,00

27,70

319,2

1 428,2

1 214 343

336 395,7

230

23,00

26,13

368,2

1 554,6

1 401 030

366 144,0

246

23,00

26,42

402,8

1 718,9

1 532 615

404 841,9

251

18,4

21,68

491,7

1 722,1

1 870 731

405 599,2

225

13,44

14,27

16,90

635,3

1 734,4

2 417 288

408 508,6

199

13,51

14,29

16,57

646,2

1 729,1

2 458 486

407 255,2

174

2

14,72

16,83

640,2

1 740,1

2 435 698

409 844,2

174

2

14,61

16,65

655,3

1 762,4

2 493 189

415 086,5
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Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.07.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества),
до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.
2
Рассчитывается на ежегодной основе.

Количество действующих
кредитных организаций
с участием нерезидентов,
всего

1

Показатели

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
с 1 января 2005 года по 1 июля 2017 года1

Приложение 1
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Динамика иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале
банковской системы, %
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Темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций1
Темп роста совокупного уставного капитала

Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %
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Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под контролем резидентов Российской Федерации1
1

Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.
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Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”
(акционерное общество)
г. Москва

Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”
г. Москва

Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва

Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА”
(акционерное общество)
г. Москва

Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”
г. Москва

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”
г. Москва

Акционерное общество “РН Банк”
г. Москва

Акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
г. Москва

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)1
г. Москва

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва

1

1

Наименование кредитной организации, место ее нахождения

№ п/п

3450

250 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД” ASTROWAY
LIMITED, Кипр (100%)

10 917 913,0 1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд. (THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI
UFJ, LTD), Япония (100%)

3 269 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БАРН Б.В.” (BARN B.V.), Нидерланды
(100%)

1 900 000,0 1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%)
2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)

4 091 782,7 1. Открытое акционерное общество “Международный Банк Азербайджана” The Open
Joint Stock Company “International Bank of Azerbaijan” (OJSC “IBA”), Азербайджан
(100%)

460 000,0 1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%)
2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset
Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)

3 435 000,0 1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)

10 820 180,8 1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%)
2. “Интеза Санпаоло С.п.А.”, Италия (46,98%)

19 000,0 1. CreditBank S.A.L (КредитБанк С.А.Л), Ливанская Республика (100%)

377 244,0 1. American Express Company, США (100%)

1 525 817,2 1. Eastlink Lanker PLC, Соединенное Королевство (100%)

216 500,7 1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (85,3%)
2. State Joint-Stock Commercial Bank “Asaka”(Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%)
3. Национальная компания экспортно-импортного страхования “Узбекинвест” (6,4%)
4. “Navoi Mining and Metallurgical Combinat” State Company (NMMC), Узбекистан
(0,85%)
5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)

№ 83
(1917)

3465

170

5

Участники

10 809 500,0 1. АО “Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед”, Китай (100%)

4

Уставный
капитал,
тыс. рублей
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3481

3395

2494

2309

2216

3443

3460

2119

3303

3475

3

Рег. номер

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале
кредитной организации 100% по состоянию на 1 июля 2017 года
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“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва

Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (Общество с ограниченной
ответственностью)1
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”
г. Москва

Акционерное общество “Данске банк”
г. Санкт-Петербург

Акционерное общество “Денизбанк Москва”1
г. Москва

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

Коммерческий банк “Дж.П.Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва

“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество)
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”
г. Химки Московской обл.

Акционерное общество “Си Ди Би БАНК”
г. Краснодар

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва

Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва

Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва

1

14

3

4

5

3446

3333

2867

2495

3339

1 115 267,1 1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%)
2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)

2 155 600,0 1. Коммерцбанк АГ (COMMERZBANK Aktiengesellschaft Коммерцбанк
Актиенгезельшафт), Германия (100%)

4 763 048,2 1. А.О. “Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети”(TURKIYE IS BANKASI ANONIM
SIRKETI), Турция (100%)

10 000 010,3 1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%)
2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)

189 000,0 1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед
(Cyprus Development Bank Public Company Limited), Кипр (100%)

300 000,0 1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)

1 334 807,5 1. Банк “Т.С. Зираат Банкасы” (“Turkiye Cumhurieti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi”),
Турция (99,91%)
2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ (“Ziraat Sigorta Anonim Sirketi”), Турция
(0,09%)

1 239 210,0 1. Акционерное общество “Евразийский банк”, Казахстан (более 99,999%)
2. Акционерное общество “Евразийская финансовая компания”, Казахстан
(менее 0,001%)

1 237 450,0 1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)

2 715 315,0 1. Дж.П.Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%)
2. Дж.П.Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)
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3519

2559

969

3328

2629

6 355 000,0 1. “ДЖ&Т Банк, АО” (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%)
2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика
(0,055%)

1 128 608,7 1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%)
2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)

3330

№ 83
(1917)

3061

2 748 000,0 1. Данске Банк А/С (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)

3307

1 450 000,0 1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)

375 500,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БЕНКЕР ЛИМИТЕД”
(BENCARE LIMITED), Кипр (100%)

5 798 193,1 1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)

895 000,0 1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ) (100%)
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2

“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное
общество
г. Санкт-Петербург

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
г. Москва

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”
г. Москва

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”
г. Москва

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество)
г. Москва

Акционерное общество МС Банк Рус
г. Москва

Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва

Акционерное Общество “НБК-Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва

Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва

Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество)
г. Москва

Акционерное общество “РУНЭТБАНК”
г. Москва

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва

1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

3

5

1 000 000,0 1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)

91 360,0 1. Кристела Лимитед (CRISTELA LIMITED), Британские Виргинские Острова (72,54%)
2. Эрвити Консультантс Лтд (ARVITI CONSULTANTS LIMITED), Кипр (13,73%)
3. ООО “МИКРО-ИНВЕСТ” (LIMITED LIABILITY COMPANY “MICRO-INVEST”), Украина
(13,73%)

180 000,0 1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)

36 711 260,0 1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (99,967%)
2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H),
Австрия (0,033%)

748 203,0 1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,937%)
2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC (0,035%)
3. UBS AG (0,026%)
4. UNION BANCAIRE PRIVEE (0,002%)

345 000,0 1. “ЖЕФИРУС” акционерное общество упрощенного типа (Simplifired joint-stock
company “GEFIRUS”), Франция (100%)

1 088 820,0 1. Акционерное общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана”, Республика
Казахстан (100%)

1 116 180,0 1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)

1 395 000,0 1. Частная компания с ограниченной ответственностью “ЕС-ИНВЕСТ Б.В.” (Private
Limited Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)

3 969 862,0 1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк” (JSC KAZKOMMERTSBANK), Республика
Казахстан (100%)

2 000 000,0 1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe), Соединенное
Королевство (100%)

2 132 900,0 1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)

8 783 336,3 1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%)
2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)

1 750 142,0 1. Концерн “Даймлер АГ” (Daimler AG), Германия (100%)

840 000,0 1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999%
2. Бэ Кун Джунг (Bae Kun Jung), Республика Корея (менее 0,001%)

8 334 900,0 1. “Кредит Европа Банк Н.В.” (Credit Europe Bank N.V.), Нидерланды (99,999%)
2. Mehmet Gulesci, Турция (0,001%)
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2 883 000,0 1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%)
2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция
(17,59%)
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Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

Акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург

Акционерное общество “Тинькофф Банк”1
г. Москва

Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва

Акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс
Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна
сельскохозяйственный банк”
г. Москва

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”
г. Москва

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”1
г. Москва

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(акционерное общество)
г. Москва

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

2

Публичное акционерное общество “Совкомбанк”1
г. Кострома

1

48

3

4

5

2555

3467

1

3463

478 272,0 1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%)
2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА АНОНИМ ОРТАКЛЫГЫ, Турция (0,16%)

208 999,0 1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)

40 438 324,4 1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)

3 450 000,0 1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%)
2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)

6 888 000,0 1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)

1 400 000,0 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью
“Сельскохозяйственный банк Китая”, Китай (100%)

4 200 000,0 1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай
(100%)

4 173 000,0 1. Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Б.В.” (Home Credit B.V.),
Нидерланды (99,992%)
2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика
(0,008%)

880 000,0 1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services
Аktiengesellschaft), Германия (99%)
2. Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschrаnkter Haftung),
Германия (1%)
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3529

3515

316

3500

1 450 000,0 1. Акционерное общество “УРИ Банк” (WOORI BANK), Республика Корея
(более 99,999%)
2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)
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5 440 000,0 1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%)
2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)

6 772 000,0 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)

2673
3470

2 392 000,0 1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
(publ.), Швеция (100%)

6 400 000,0 1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation),
Япония (99%)
2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)

1 715 594,3 1. Частная компания с ограниченной ответственностью “СовКо Капитал Партнерс
Эн Ви” (Sovco Capital Partners N.V.), Нидерланды (100%)
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Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная
организация “ПэйЮ”
г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Глобал Эксчейндж”
г. Москва

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МОСКОВСКИЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
г. Москва

65

66

67

3

4

5

3314‑К

251 725 098,3

8 097,0 1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company “Elecsnet Holding Limited”), Кипр (100%)

90 000,0 1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A.), Испания (100%)

18 000,0 1. “ПэйЮ” АО (PayU S.A.), Республика Польша (99,99%)
2. Ван Вийк Джурриаансе Артур Николас Вильгельмус, Нидерланды (0,01%)

3518‑К

3533‑К

18 000,0 1. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пте. Лтд” (PayPal Pte. Ltd), Сингапур
(99,0%)
2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд” (PayPal Payments
Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)

42 900,0 1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК” (Western
Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)

3517‑К

2726‑С

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

1
Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской
Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация “ПэйПал РУ”
г. Москва

64

2

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Вестерн Юнион ДП Восток”
г. Москва

1

63

Кредитные организации
27 сентября 2017
№ 83
(1917)
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

35

36

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 83
(1917)

27 сентября 2017

20 сентября 2017 года

Кредитные организации

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2469

№ ОД-2721

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 сентября 2017 года в приказ Банка России от 29 августа 2017 года № ОД‑2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” (c изменениями)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” Судакову Майю Викторовну –
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении 1 к приказу:
слова
“Пожидаев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора Департамента финансового оздоровления
Банка России”
заменить словами
“Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу”;
исключить слова:
“Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информационных технологий Банка России”;
“Концевой Денис Сергеевич – советник экономический Управления банковского надзора № 3 Департамента банковского надзора Банка России”;
“Кожин Михаил Анатольевич – начальник отдела № 1 Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России;
Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;
Гусев Павел Алексеевич – ведущий экономист отдела мониторинга эмиссионных и кассовых операций
Управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу”;
“Назаретян Артем Миронович – главный инженер отдела проверок и контроля применения информационных технологий Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (на правах Управления) Главного управления безопасности и защиты информации Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-2722

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 организацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 сентября 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию);
Романенко Роман Владимирович – начальник Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по согласованию)”;
“Кузнецов Антон Владимирович – начальник Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России”;
“Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий сводно-аналитического отдела Отделения Ростов-на-Дону”;
“Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

20 сентября 2017 года

№ ОД-2723

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”
ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)

В соответствии со статьей 18925, подпунктом 2 пункта 1 статьи 18926 и статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 сентября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” (регистрационный номер Банка России – 323, дата
регистрации – 06.03.1991) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных
органов кредитной организации Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” Пожидаева Дмитрия Сергеевича – заместителя директора
Департамента финансового оздоровления Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
Акционерное Общество “БИНБАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.
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5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное Акционерное
Общество “БИНБАНК” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
финансового оздоровления) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2723

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”
Руководитель временной администрации
Пожидаев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора Департамента финансового оздоровления
Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России;
Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию).
Члены временной администрации:
Муштаков Сергей Владимирович – главный экономист отдела контроля деятельности временных администраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России;
Кожин Михаил Анатольевич – начальник отдела № 1 Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России;
Демидова Нина Геннадьевна – заместитель начальника Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Шимкуте Рута Пятраса – главный экономист отдела № 1 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Жучкова Елена Игоревна – главный экономист отдела № 3 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России;
Костюхин Сергей Вячеславович – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Евстигнеева Юлия Викторовна – начальник отдела банковского надзора № 1 Управления банковского
надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Губайдуллина Анастасия Амангалиевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 1
Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Горчакова Ксения Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Шавырина Екатерина Борисовна – заместитель начальника Управления банковского надзора № 2
Службы текущего банковского надзора Банка России;
Степанов Леонид Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 2 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Сливинская Юлия Александровна – заместитель начальника Организационного управления Службы
текущего банковского надзора Банка России;

Кредитные организации

27 сентября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 83
(1917)

Антонов Валерий Витальевич – начальник отдела сопровождения надзорной деятельности Аналитического управления Службы текущего банковского надзора Банка России;
Сорокина Мария Дмитриевна – начальник отдела № 3 Управления банковского надзора № 1 Департамента банковского надзора Банка России;
Осенний Алексей Сергеевич – главный экономист отдела № 3 Управления банковского надзора № 1
Департамента банковского надзора Банка России;
Назаретян Артем Миронович – главный инженер отдела проверок и контроля применения информационных технологий Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (на правах Управления) Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информационных технологий Банка России;
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;
Алферова Ольга Владимировна – главный эксперт отдела инспектирования № 1 Инспекции № 3 по
проверкам кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному
федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела технической защиты 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;
Захарова Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управления
банковского надзора № 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Добровольский Валерий Анатольевич – советник экономический Управления анализа рисков и внутреннего контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Гусев Павел Алексеевич – ведущий экономист отдела мониторинга эмиссионных и кассовых операций
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по согласованию);
Романенко Роман Владимирович – начальник Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по согласованию).

20 сентября 2017 года

№ ОД-2724

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК”
АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)

В соответствии со статьей 18925, подпунктами 2 и 5 пункта 1 статьи 18926 и статьей 18931 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 сентября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” (регистрационный номер Банка России – 2888, дата регистрации – 10.06.1994) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов
кредитной организации Акционерное общество “РОСТ БАНК”.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” Кузнецова Антона Владимировича – начальника Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “РОСТ БАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
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4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “РОСТ БАНК”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания;
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерное общество “РОСТ
БАНК” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового
оздоровления) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2724

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “РОСТ БАНК”
Руководитель временной администрации
Кузнецов Антон Владимирович – начальник Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России;
Романенко Роман Владимирович – начальник Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Муштаков Сергей Владимирович – главный экономист отдела контроля деятельности временных администраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка
России;
Назаретян Артем Миронович – главный инженер отдела проверок и контроля применения информационных технологий Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (на правах Управления) Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информационных технологий Банка России;
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 обеспечения эксплуатации систем безопасности Управления информационной безопасности Центра эксплуатации и сопровождения Департамента информационных технологий Банка России;
Демидова Нина Геннадьевна – заместитель начальника Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Шимкуте Рута Пятраса – главный экономист отдела № 1 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Жучкова Елена Игоревна – главный экономист отдела № 3 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России;
Антонов Валерий Витальевич – начальник отдела сопровождения надзорной деятельности Аналитического управления Службы текущего банковского надзора Банка России;

Кредитные организации

27 сентября 2017

№ 83
(1917)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Горчакова Ксения Викторовна – главный специалист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Алферова Ольга Владимировна – главный эксперт отдела инспектирования № 1 инспекции № 3 по
проверкам кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному
федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Захарова Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управления
банковского надзора № 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Добровольский Валерий Анатольевич – советник экономический Управления анализа рисков и внутреннего контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Гусев Павел Алексеевич – ведущий экономист отдела мониторинга эмиссионных и кассовых операций
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Осенний Алексей Сергеевич – главный экономист отдела № 3 Управления банковского надзора № 1
Департамента банковского надзора Банка России;
Сорокина Мария Дмитриевна – начальник отдела № 3 Управления банковского надзора № 1 Департамента банковского надзора Банка России;
Горшкова Ксения Валерьевна – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 3 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Нехорошев Виталий Валерьевич – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управления банковского надзора № 4 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Кобзарь Елена Степановна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 8 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Винниченко Александр Сергеевич – главный экономист информационно-аналитического отдела Аналитического управления Службы текущего банковского надзора Банка России;
Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по согласованию);
Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию).

21 сентября 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Арсенал” ООО (г. Москва)

№ ОД-2725

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, преду
смотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19,
пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и
частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 21 сентября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3000, дата регистрации – 27.07.1994).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 сентября 2017 года

№ ОД-2726

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России – 3000, дата регистрации – 27.07.1994) приказом Банка России от
21 сентября 2017 года № ОД‑2725
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 сентября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) Тимохину Жанну Валерьевну –
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 “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 21 сентября 2017 года № ОД‑2726

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна – 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
Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Головина Татьяна Павловна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной
системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

22 сентября 2017 года

№ ОД-2736

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 июля 2017 года № ОД-2073

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт”
(ПАО) (г. Казань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июля 2017 года
№ ОД‑2073 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (c изменением) изменение, исключив слова
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“Яруллина Алсу Феликсовна – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Татарстан”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 сентября 2017 года

№ ОД-2750

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 25 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года № ОД‑1892
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Батырев Андрей Борисович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Пенза”;
“Мурадян Артур Сашикович – главный инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Пенза”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 сентября 2017 года

№ ОД-2751

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2017 по делу № А40‑100872/17‑174‑159
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2166, дата регистрации – 24.11.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 сентября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс”
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(общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 15 мая 2017 года
№ ОД‑1237 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “РМБ” БАНК

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Русский Международный Банк”
АО “РМБ” БАНК в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам
хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском
обслуживании, по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 36, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного общества
“Русский Международный Банк” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
БАНКОМ “РЕЗЕРВ” (АО)

Временная администрация по управлению БАНКОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕCТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда по Челябинской области от 13 сентября 2017 года № А76‑29295/2017 принято заявление о признании БАНКА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕCТВО) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
“РИАБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Русский Инвестиционный Альянс”
(акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2017 года № А40‑168573/17‑101‑127 принято заявление о признании Коммерческого
Банка “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) банкротом.
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Кредитные организации

о финансовом состоянии БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 августа 2017 года
Кредитной организации: БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕCТВО)
БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)
Почтовый адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Труда, 64а

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные на дату
отзыва лицензии

1

2

3

Данные
на отчетную дату
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
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению БАНКОМ “РЕЗЕРВ” (АО)

12 132
16 027
12 319
466 618
192 000
593 267
124 864
0
0
0
0
224 447
524
6 524
1 636 403

12 132
16 027
12 319
466 618
192 000
85 304
124 864
0
0
0
0
224 447
524
6 325
1 128 241

0
0
1 294 056
1 280 463
0
0
59
273
11 326

0
0
1 294 056
1 280 463
0
0
59
273
11 326

20
1 305 734

20
1 305 734

450 000
0
0
6 667

450 000
0
0
6 667

384

384

4
0
0
0
54 432
–180 818
330 669

4
0
0
0
54 432
–688 980
–177 493

2 039
0
93 711

2 039
0
93 711

О.А. Карабатова
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о финансовом состоянии “РИАБАНК” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 17 августа 2017 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО)
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, Вадковский пер., 5, стр. 1

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
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 и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению “РИАБАНК” (АО)

62 070
143 534
86 214
13 037
10 962
1 581 403
0
0
0
6 345
23 919
379 934
24 211
199 232
2 444 647

62 052
143 534
86 214
13 037
10 979
767 578
0
0
0
6 345
23 919
379 934
24 211
117 206
1 548 795

0
0
2 239 361
1 875 521
0
45 149
0
23 919
54 388

0
0
2 210 806
1 875 521
0
45 149
0
23 919
82 943

42 006
2 404 823

42 006
2 404 823

547 850
0
0
54 293

547 850
0
0
54 293

0

0

–23 919
0
0
435 479
–277 069
–696 810
39 824

–23 919
0
0
435 479
–277 069
–1 592 662
–856 028

726 649
2 668 798
0

726 649
2 668 798
0

И.А. Шагова
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Кредитные организации

о включении ООО “Икано Банк” в реестр банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении 12 сентября 2017 г. в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов следующего банка:
№ п/п

Полное наименование банка

1

Общество с ограниченной ответственностью
“Икано Банк”

СООБЩЕНИЕ	

Номер
Регистрационный номер
по реестру
банка по КГРКО
банков
3519

Дата
включения банка
в реестр банков

1012

12.09.2017

об исключении ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1827, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 839) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 14 сентября 2017 г. (протокол № 113)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 28 августа 2017 г. на основании информации Банка России от 8 сентября 2017 г.
№ 14‑5‑22/8790 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 28 августа 2017 г. № 2175000088041).

неКредитные финансовые организации
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
19 сентября 2017 года

№ ОД-2701

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”

В связи с утверждением 05.09.2017 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А41‑56447/2017 о признании акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” и решением поставленных задач, на основании
статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 05.09.2017 деятельность временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, назначенной приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД‑1341 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых
от исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

19.09.2017

1 неделя

8,43

8,34

240

63

7,80

8,50

1 099,6

700,0

700,0

22.09.2017

3 дня

8,50

8,39

101

30

7,95

8,50

347,3

600,0

347,3

26.09.2017

1 неделя

8,50

8,40

235

63

7,38

8,50

886,1

1 050,0

886,1

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 15 по 21 сентября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
15.09.2017

18.09.2017

19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

значение

изменение2

8,87

8,03

8,08

8,05

8,07

8,22

–0,20

8,31

8,88

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

8,00

7,99

8,39

–0,07

8,30

8,15

–0,25

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

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

Дата

Средняя за период

15.09.2017

18.09.2017

19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

значение

изменение2

8,91

7,99

8,06

8,00

8,01

8,19

–0,22

8,28

8,93

7,99

8,40

–0,01
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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

15.09.2017

18.09.2017

19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

значение

изменение2

8,76

8,32

8,28

8,33

8,33

8,40

–0,19

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 08.09.2017 по 14.09.2017, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1

19.09

20.09

21.09

22.09

23.09

46,1339

46,4039

46,7241

46,3872

45,8397

1 азербайджанский манат

33,8826

34,4701

34,1935

34,2495

33,8974

100 армянских драмов

12,0457

12,1318

12,1431

12,1752

12,0612

1 белорусский рубль

29,7569

29,9713

29,9634

29,9507

29,7947

1 болгарский лев

35,1496

35,6306

35,6751

35,4528

35,3524

1 бразильский реал

18,5346

18,5242

18,5449

18,5883

18,3736

100 венгерских форинтов

22,2067

22,5344

22,6359

22,3638

22,3304

1000 вон Республики Корея

51,1227

51,3680

51,5138

51,3670

50,8397

10 гонконгских долларов

73,7269

74,4538

74,4547

74,5919

73,8380

10 датских крон

92,3864

93,6330

93,7746

93,2035

92,9283

1 доллар США

57,6242

58,0993

58,1290

58,2242

57,6527

1 евро

68,7514

69,6785

69,7664

69,2635

69,0737

100 индийских рупий

89,9535

90,5432

90,3536

89,9910

88,8811

100 казахстанских тенге

16,9416

17,0367

17,0115

17,0971

16,9345

1 канадский доллар

47,2291

47,2659

47,3672

47,2101

46,9485

100 киргизских сомов

83,6953

84,4221

84,4898

84,6528

83,8341

10 китайских юаней

87,8070

88,2190

88,4118

88,2880

87,4533

10 молдавских леев

32,6390

32,8802

32,9250

32,9789

32,6552

1 новый туркменский манат

16,4853

16,6235

16,6320

16,6593

16,4910

10 норвежских крон

73,5594

74,4367

74,4843

74,4288

74,0761

1 польский злотый

16,0482

16,2475

16,3174

16,1743

16,1651

1 румынский лей

14,9467

15,1375

15,1638

15,0816

15,0478

1 СДР (специальные права заимствования)

82,0459

82,6834

82,7338

82,9543

81,8028

1 сингапурский доллар

42,8242

43,0684

43,2250

43,1035

42,7881

10 таджикских сомони

65,4077

65,9844

66,1226

66,1827

65,4401

1 турецкая лира

16,6496

16,6093

16,6774

16,5772

16,5222

1000 узбекских сумов

71,2113

71,9407

71,9643

72,0824

71,3789

10 украинских гривен

22,0108

22,2262

22,1909

22,2060

21,9629

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,0520

78,3469

78,5555

78,6318

78,2578

10 чешских крон

26,3437

26,6835

26,7149

26,5591

26,5216

10 шведских крон

72,3331

73,1158

73,1173

72,8012

72,5237

1 швейцарский франк

60,0127

60,4383

60,5258

59,9199

59,5278

10 южноафриканских рэндов

43,6530

43,6437

43,7346

43,6247

43,7124

100 японских иен

51,7528

52,0253

52,1734

51,7617

51,4848

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

19.09.2017

2435,14

32,48

1793,37

1734,09

20.09.2017

2444,10

32,04

1785,75

1737,18

21.09.2017

2457,40

32,48

1781,05

1696,95

22.09.2017

2428,57

31,73

1759,63

1710,96

23.09.2017

2404,09

31,46

1746,07

1696,02

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 сентября 2017 года
Регистрационный № 48249
2 августа 2017 года

УКАЗАНИЕ
Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг банка
при осуществлении Банком России мер по предупреждению
банкротства банка

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 26 статьи 18950 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35;
№ 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29,
ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18,
ст. 2661; № 25, ст. 3596; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
30 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон
“О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг банка при осуществлении Банком России мер
по предупреждению банкротства банка.
Глава 1. Общие положения
1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций
и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций банка, в случае если такие выпуски
(дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка, подлежат государственной регистрации в

№ 4476-У

Банке России (Департаменте корпоративных отношений) (далее – регистрирующий орган) в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года
№ 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля
2015 года № 38242, 19 мая 2017 года № 46770,
31 мая 2017 года № 46901 (далее – Инструкция
Банка России № 148‑И), с учетом особенностей,
установленных настоящим Указанием.
1.2. Решение о размещении акций банка при
осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка принимается временной
администрацией по управлению банком, функции
которой возложены на общество с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора” (далее – временная администрация).
1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций банка, утверждаются временной администрацией.
Глава 2. Особенности эмиссии акций банка
при уменьшении размера
уставного капитала
2.1. В случае, установленном пунктом 1 статьи 18950 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, на основании подпункта 1
пункта 4 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и приказа Банка
России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если эта величина имеет отрицательное
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значение, до одного рубля, временная администрация принимает решение о размещении акций банка в связи с уменьшением размера его уставного
капитала.
2.2. В случае если на дату принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного
капитала банка он находится на каком-либо этапе
эмиссии акций, при этом процедура эмиссии акций
банка не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и совершена хотя бы одна сделка
по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация до
принятия решения о размещении акций в связи с
уменьшением размера уставного капитала банка
принимает решение о завершении размещения акций эмиссии и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть подготовлено в соответствии с приложением 12 к Инструкции Банка России № 148‑И.
Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего
дня с даты его утверждения временной администрацией.
Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов
по акциям, имеющим тот же индивидуальный государственный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно
быть представлено уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до
момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.
2.3. Для государственной регистрации выпуска
и отчета об итогах выпуска акций банка временной
администрацией в регистрирующий орган представляются:
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148‑И;
заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к Инструкции
Банка России № 148‑И;
опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148‑И;
анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
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отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к Инструкции Банка России № 148‑И;
копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
копия решения временной администрации об
уменьшении размера уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
копия решения временной администрации об
утверждении решения о выпуске акций;
копия решения временной администрации об
утверждении отчета об итогах выпуска акций;
копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;
выписка из лицевого счета по учету собственных акций, выкупленных банком (при наличии);
сообщение регистратора, осуществляющего
ведение реестра акционеров банка, о погашении
конвертируемых акций в дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.
Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России
№ 148‑И, заверены печатью банка (при наличии).
2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка подаются временной администрацией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия ею решения о размещении акций.
2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется одновременно
с государственной регистрацией выпуска акций не
позднее одного рабочего дня с даты представления
документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка, а в
случае, предусмотренном пунктом 13.6 Инструкции
Банка России № 148‑И, с даты, определяемой в соответствии с указанным пунктом.
2.6. В случае если одновременно с принятием
Банком России решения об уменьшении размера
уставного капитала банка Банком России принято
решение о признании выпуска (дополнительного
выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился банк, несостоявшимся и об аннулировании
государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций, запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций
банка вносится регистрирующим органом в реестр
зарегистрированных выпусков (дополнительных
выпусков) ценных бумаг кредитных организаций
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до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций, связанного с уменьшением
размера уставного капитала банка.
Глава 3. Особенности эмиссии акций банка
при увеличении размера
уставного капитала
3.1. В соответствии с планом участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка временная администрация на
основании подпункта 2 пункта 4 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” может принять решение об увеличении размера уставного капитала банка путем размещения
дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска размещаются
путем закрытой подписки и могут быть полностью
или частично приобретены Банком России и (или)
инвесторами в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.
3.2. Для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций банка временной
администрацией в регистрирующий орган представляются:
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148‑И;
заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в
соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148‑И;
анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка
России № 148‑И;
копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
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копия решения временной администрации об
увеличении размера уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций;
копия решения временной администрации об
утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) акций банка;
копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями.
Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России
№ 148‑И, заверены печатью банка (при наличии).
3.3. В случае приобретения акций Банком России, иным инвестором банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной
организации (структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы подготовки
заключений об оплате уставного капитала), либо
в территориальное подразделение структурного
подразделения центрального аппарата Банка России, к полномочиям которого отнесено участие в
рассмотрении вопросов государственной регистрации кредитных организаций и иных вопросов
допуска к осуществлению банковских операций, а
в случае, если надзор за таким банком осуществляет Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями, – в данное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России копию платежного документа с отметкой
об исполнении, подтверждающего оплату акций
банка.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

1. В соответствии со статьей 73 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 30, ст. 4456) и на основании решения
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2017 года № 23) внести в Инструкцию Банка
России от 25 февраля 2014 года № 149‑И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
(“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года
№ 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от
22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года
№ 43) следующие изменения.
1.1. Подпункт 1.8.3 пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
“1.8.3. Формирование и представление документов (их копий), составляемых в ходе организации
и проведения проверок кредитных организаций (их
филиалов), осуществляется в электронном виде
(за исключением документов, оформление и подпи
сание которых на бумажном носителе предусмотрено законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России) в порядке
и сроки, определенные нормативными и иными актами Банка России, регламентирующими вопросы
документационного обеспечения управления и применения технологий электронного документооборота в учреждениях системы Банка России.”.

1.2. В пункте 2.5:
в подпункте 2.5.1:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России и” исключить;
в абзаце втором слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России,” исключить;
в абзацах первом и втором подпункта 2.5.2 слова “Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,” в соответствующем падеже исключить.
1.3. В пункте 2.13:
абзац третий дополнить словами “, а также перечень проверок банков (в том числе включенных
в Сводный план по предложениям Агентства) по
перечню вопросов, предусмотренных пунктом 2.1
Указания Банка России № 1542‑У, с указанием месяца начала проверки”;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“в Службу текущего банковского надзора Банка России – уведомление по форме выписки из
Сводного плана или информационное сообщение в
части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка
России.”.
1.4. В пункте 3.4:
абзац пятый после слов “Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России” дополнить словами “, Служба текущего банковского надзора Банка России”;
абзац второй подпункта 3.4.3.1 признать утратившим силу;
в подпункте 3.4.3.2 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России,” исключить.
1.5. В пункте 3.8:
в абзаце седьмом слова “в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России и” исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“в Службу текущего банковского надзора Банка
России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор
за деятельностью которых осуществляет Служба
текущего банковского надзора Банка России.”.
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1.6. В пункте 4.2:
в абзаце первом слова “в соответствии с порядком, определенным приложением 4 к настоящей
Инструкции,” исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“решений первого заместителя Председателя
Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка
России, осуществляющих функции банковского
надзора, в том числе по предложениям Агентства
о проведении внеплановых проверок банков в соответствии с пунктом 2.7 Указания Банка России
№ 1542‑У, а также в случаях, указанных в пункте 4.3 настоящей Инструкции;”;
в абзацах пятом и седьмом цифры “4.3,” исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“решений заместителя Председателя Банка
России, курирующего структурные подразделения
Банка России, осуществляющие функции банковского надзора, в случаях, указанных в пункте 4.3
настоящей Инструкции;”.
1.7. В пункте 4.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“4.3. Структурное подразделение центрального
аппарата Банка России, в том числе осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и главное управление Банка России направляют
в установленном порядке в Департамент банковского надзора Банка России в пределах своей компетенции предложения о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов) в случаях,
когда необходимость (возможность) принятия решения о проведении проверки предусмотрена федеральными законами и (или) нормативными актами
Банка России, в том числе в следующих случаях:”;
в абзацах третьем, седьмом–десятом слова
“территориальным учреждением Банка России” исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
“при возникновении нарушения бесперебойности функционирования значимой платежной системы, в которой кредитная организация является оператором платежной системы и (или) оператором
услуг платежной инфраструктуры.”;
подпункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
“4.3.1. Департамент банковского надзора Банка
России, в том числе на основании предложения о
проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), направленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящей Инструкции, представляет предложение о проведении внеплановой
проверки кредитной организации (ее филиала)
для принятия решения заместителю Председателя
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Банка России, курирующему структурные подразделения Банка России, осуществляющие функции
банковского надзора.
Информационное сообщение о принятом решении о проведении (об отказе в проведении) внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), составленное по форме 2 приложения 4 к
настоящей Инструкции, в том числе для подготовки
предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки (далее – информационное сообщение о принятом решении о
проведении (об отказе в проведении) внеплановой
проверки), направляется Департаментом банковского надзора Банка России в установленном порядке в структурное подразделение Банка России,
представившее предложение о проведении внеплановой проверки, а также в Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка России, в главное управление Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации, с установлением срока для
подготовки предложения по формированию рискориентированного задания на проведение проверки.
Уведомление о принятом руководством Банка
России решении о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), составленное по форме 3 приложения 4 к настоящей
Инструкции (далее – уведомление о принятом решении о проведении внеплановой проверки), направляется Департаментом банковского надзора
Банка России в установленном порядке в Главную
инспекцию, а также в территориальное учреждение
Банка России по местонахождению кредитной организации (ее филиала) для проведения внеплановой
проверки по вопросу соответствия активов кредитной организации (ее филиала), расположенной на
территории местонахождения иного территориального учреждения Банка России, не позднее одного
рабочего дня с даты принятия решения.
Главная инспекция не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о принятом
решении о проведении внеплановой проверки направляет его копию генеральному инспектору Главной инспекции.”.
1.8. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
“4.5. Структурные подразделения Банка России
направляют в установленном порядке в Департамент банковского надзора Банка России предложения о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), а также предложения об изменении вида проверки, типа проверки
и (или) о дополнении перечня кодов вопросов, подлежащих проверке.
Отделения, отделения – национальные банки
главного управления Банка России направляют
предложения о проведении внеплановых проверок
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кредитных организаций (их филиалов) в главное
управление Банка России.
4.5.1. Департамент банковского надзора Банка России подготавливает в соответствии с пунктом 4.4 настоящей Инструкции предложения о
проведении внеплановой проверки кредитной
организации (ее филиала), в том числе с учетом
предложений, представленных структурными подразделениями Банка России в соответствии с настоящим пунктом (далее – согласованные предложения о проведении внеплановой проверки
кредитной организации (ее филиала). При подготовке согласованных предложений о проведении
внеплановой проверки кредитной организации (ее
филиала) Департамент банковского надзора Банка России:
подготавливает и направляет в установленном
порядке предложения о внесении изменений в Сводный план для обеспечения приоритизации проверок;
включает предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала)
(с учетом результатов их согласования структурными подразделениями Банка России в соответствии
с пунктом 1.7 настоящей Инструкции) в согласованные предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала);
информирует структурные подразделения Банка России об отклонении предложений о проведении внеплановой проверки кредитной организации
(ее филиала).
4.5.2. Департамент банковского надзора Банка
России представляет согласованные предложения
о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), в том числе при необходимости предложения о проведении внеплановой
проверки кредитной организации (ее филиала) в
случаях, указанных в пункте 4.3 настоящей Инструкции, для принятия решения первому заместителю Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции
банковского надзора.
Информационное сообщение о принятом решении о проведении (об отказе в проведении) внеплановой проверки направляется Департаментом банковского надзора Банка России в установленном
порядке в структурное подразделение Банка России, подготовившее предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), а также в Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка
России, в главное управление Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной
организации, с установлением срока для подготовки
предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки.
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Департамент банковского надзора Банка России направляет в Главную инспекцию уведомление
о принятом решении о проведении внеплановой
проверки не позднее одного рабочего дня с даты
принятия решения.
4.5.3. Главная инспекция не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о принятом решении о проведении внеплановой проверки
направляет его копию генеральному инспектору
Главной инспекции.
4.5.4. Департамент банковского надзора Банка России представляет предложение Агентства
о проведении внеплановой проверки кредитной
организации (ее филиала) для принятия решения
первому заместителю Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу
структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора.
Департамент банковского надзора Банка России направляет Агентству и Главной инспекции
уведомление о принятом решении о проведении
внеплановой проверки банка по предложению
Агентства не позднее одного рабочего дня с даты
принятия решения.”.
1.9. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
“4.9. Уведомление о принятом руководителем
территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции решении о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) (за исключением уведомления о решении, принятом в
соответствии с пунктом 4.13 настоящей Инструкции
при наличии оснований для проведения тестирования счетно-сортировальных машин, применяемых
кредитными организациями при обработке банкнот
Банка России, предназначенных для выдачи клиентам) не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия направляется в порядке информирования
руководителю Главной инспекции (его заместителю) и генеральному инспектору межрегиональной
инспекции.”.
1.10. Пункт 4.15 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Руководитель территориального учреждения
Банка России по местонахождению кредитной организации (ее филиала) обеспечивает участие работников структурных подразделений этих территориальных учреждений Банка России в проведении внеплановых проверок кредитных организаций
(их филиалов) в случаях, определенных подпунктом 6.2.2 пункта 6.2 настоящей Инструкции, по мотивированному ходатайству руководителя Главной
инспекции (его заместителя).”.
1.11. В подпункте 6.2.2 пункта 6.2 слова “по вопросу выполнения требований законодательства
Российской Федерации о национальной платежной
системе, в том числе” заменить словами “по вопро-
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су применения информационных технологий в кредитной организации,”.
1.12. Пункт 6.4 дополнить подпунктами 6.4.1 и
6.4.2 следующего содержания:
“6.4.1. Департамент национальной платежной
системы Банка России обеспечивает участие своего работника (работников) в проведении проверок кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем и операторами услуг
платежной инфраструктуры значимых платежных
систем, операторами платежных систем, расчетным центром в которых является Банк России, а
также кредитных организаций, являющихся значимыми на рынке платежных услуг, по вопросу
выполнения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной
системе (за исключением вопросов соблюдения
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств).
6.4.2. Главное управление безопасности и защиты информации Банка России обеспечивает
участие своего работника (работников) в проведении проверок кредитных организаций по вопросам
соблюдения требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств, вопросам применения информационных технологий в кредитных организациях, а также
в осуществлении мероприятий по осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью
заемщика (залогодателя).”.
1.13. В пункте 6.8:
в абзаце первом подпункта 6.8.1 слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,” исключить;
в подпункте 6.8.2.1:
в абзаце втором слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент банковского надзора
Банка России”;
в абзаце третьем слова “в Департамент банковского надзора Банка России и” заменить словами
“в Службу текущего банковского надзора Банка
России и”;
подпункт 6.8.2.2 изложить в следующей редакции:
“6.8.2.2. Департамент банковского надзора Банка России (по согласованию со Службой текущего банковского надзора Банка России, а в случае
проверки системно значимой кредитной организации – по согласованию с Департаментом надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России) не позднее трех рабочих дней со
дня получения ходатайства структурного подразделения Банка России, проводящего проверку банка,
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подготавливает (при необходимости) и представляет в Главную инспекцию:
предложения о проверяемом периоде, перечне
вопросов, подлежащих проверке, а также о предъявлении банку требования о формировании реестра (при наличии);
информацию о результатах согласования ходатайства структурного подразделения Банка России.”;
подпункт 6.8.2.3 признать утратившим силу;
в подпункте 6.8.2.4 слова “подпунктами 6.8.2.2 и
6.8.2.3” заменить словами “подпунктом 6.8.2.2”;
в абзаце втором подпункта 6.8.2.5 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России,” исключить.
1.14. В пункте 7.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“со структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью
кредитной организации, и при необходимости – с
территориальным учреждением Банка России, участвующим в надзоре;”;
в подпункте 7.1.5:
в абзаце втором слова “(на бумажном носителе
и в электронном виде)” и слова “на бумажном носителе или в электронном виде” исключить;
в абзаце третьем слова “(на бумажном носителе
и в электронном виде)” и слова “(на бумажном носителе)” исключить.
1.15. В подпункте 7.4.1 пункта 7.4:
в абзаце втором слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент банковского надзора
Банка России”;
в абзаце шестом слова “Департамент банковского надзора Банка России и” исключить;
в абзаце седьмом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент банковского надзора
Банка России”.
1.16. В абзаце шестом подпункта 8.1.7 пункта 8.1 слова “(территориальное учреждение Банка
России, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России)” заменить словами
“(структурное подразделение Банка России, в которое должен быть представлен реестр)”.
1.17. Абзац первый пункта 8.3 после слов “до
даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала)” дополнить словами “, а также в ходе ее проведения”.
1.18. Абзац шестой пункта 9.6 изложить в следующей редакции:
“представителей структурного подразделения
Банка России, осуществляющего надзор за дея-
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тельностью кредитной организации, и (или) представителей отделения, отделения – национального
банка главного управления Банка России (по согласованию с главным управлением Банка России), а
также при необходимости представителей территориального учреждения Банка России, участвующего в надзоре;”.
1.19. В абзаце первом подпункта 10.6.1 пункта 10.6 слова “на бумажном носителе и (или) в электронном виде” исключить.
1.20. Абзац одиннадцатый пункта 10.7 изложить
в следующей редакции:
“сведения о возражениях кредитной организации по акту проверки, поступивших в структурное
подразделение Банка России, проводившее проверку, или иное структурное подразделение Банка
России, определенное в протоколе приема-передачи акта проверки либо в сопроводительном письме,
до истечения установленного срока ознакомления
с актом проверки и являющихся его неотъемлемой
частью, а также информация о ходе и (или) результатах их рассмотрения;”.
1.21. Абзац четвертый пункта 10.8 изложить в
следующей редакции:
“первый экземпляр акта проверки (его копию,
изготовленную в соответствии с подпунктом 1.8.3
пункта 1.8 настоящей Инструкции) и копию докладной записки о результатах проверки, копии дополнения к докладной записке о результатах проверки,
заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки (в случае их составления) (на бумажном носителе и (или) в электронном виде), а также при необходимости предложения о применении к кредитной организации
мер – в структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и (или) иное структурное подразделение Банка России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России для рассмотрения и принятия решения о применении к кредитной
организации мер. В случаях и порядке, установленных нормативными и иными актами Банка России,
структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, может быть предоставлен доступ
к материалам проверки кредитной организации (ее

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.09.2017.
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филиала), проведенной работниками иных структурных подразделений Банка России;”.
1.22. В приложении 3 в таблице “Порядок внесения изменений в Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)”:
в графе 11:
наименование графы изложить в следующей
редакции “Примечания1”;
в строках 1 и 8 слова “На бумажном носителе
и (или) в электронном виде” исключить;
в строке 3 слова “В электронном виде.” исключить.
строки 4 и 5 после слов “На бумажном носителе”
дополнить словами “или в электронном виде”;
в строке 9 слова “В электронном виде” исключить;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Формирование и представление документов
(их копий) осуществляется в электронном виде (за
исключением документов, оформление и подписание которых на бумажном носителе предусмотрено
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России)”.
1.23. В приложении 4:
таблицу “Порядок организации внеплановых
проверок кредитных организаций (их филиалов)”
исключить;
формы 2 и 3 изложить в редакции приложения 1
к настоящему Указанию.
1.24. Сноску 1 приложения 8 после слов “до даты
начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала)” дополнить словами “, а также в
ходе ее проведения”.
1.25. В абзаце четвертом сноски 1 приложения 11 слова “однократной записи” заменить словами “(в том числе однократной записи)”.
1.26. В абзаце первом сноски 2 приложения 12
слова “однократной записи” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 22 сентября 2017 года № 4539‑У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149‑И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
“Форма 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ) ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования
Экз. №
Руководителю структурного подразделения
Банка России
(Ф.И.О.)

В связи с предложением от
(вид и тип проверки)

20

года №

проверки

о проведении внеплановой
(полное фирменное наименование

кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)1

с
20
года сообщаем, что руководством Банка России2 принято решение о проведении указанной внеплановой проверки.
Просим подготовить предложения по формированию риск-ориентированного задания и представить
их в Главную инспекцию Банка России и Департамент банковского надзора Банка России в срок до
20
года3.
Либо:
На основании решения руководства Банка России2 проведение внеплановой проверки
(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)1

признано нецелесообразным.

Директор Департамента банковского надзора
Банка России
(подпись и ее расшифровка)

1
Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных
организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного
подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).
2
Пункт 3.2 настоящей Инструкции.
3
Указывается при направлении информационного сообщения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации.
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Форма 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования
Экз. №
Руководителю Главной инспекции
Банка России
или
Руководителю территориального
учреждения Банка России
по местонахождению
кредитной организации (ее филиала)1
(Ф.И.О.)

О принятом решении о проведении
внеплановой проверки
В соответствии с решением

(указывается должность и Ф.И.О. директора Департамента банковского надзора
Банка России (лица, его замещающего)

необходимо проведение внеплановой проверки
(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)2

1. Сведения о внеплановой проверке:
вид проверки
тип проверки
общий проверяемый период с
20
г. по
Предлагаемый (предлагаемая) месяц или дата начала проверки

20

г.

2. Обоснование необходимости проведения внеплановой проверки и срока начала проверки
(основные риски и проблемы в деятельности кредитной организации, обуславливающие необходимость
проведения проверки на внеплановой основе, основания для проведения внеплановой проверки в соответствии
с пунктами 4.1 и 4.3 настоящей Инструкции)

3. Предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки3:

.
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Проверяемый
период
по вопросу
Вопрос 1
С … по …
(наименование, код).
(указывается
В ходе проверки
проверяемый
период
вопроса рабочей группе
рассмотреть…
по вопросу
1.1.
в пределах
общего
1.2.
…
проверяемого
(указываются подвопросы, периода
направления деятельности проверки)
кредитной организации,
подлежащие проверке)
Вопрос 2
(наименование, код).
В ходе проверки
вопроса рабочей группе
рассмотреть…
2.1.
2.2.
…
(указываются подвопросы,
направления деятельности
кредитной организации,
подлежащие проверке)
….
Вопрос, предлагаемый
к проверке4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Мотивированное обоснование
включения вопроса

Предложения по выборке
Указывается состав и объем
выборки документов
(информации) в абсолютной
или относительной величине,
информация о подлежащих
проверке клиентах,
контрагентах или активах,
проверяемый период и (или)
конкретные даты, подлежащие
анализу и оценке.
В случае необходимости
проверки деятельности
отдельных обособленных
подразделений кредитной
организации и (или)
внутренних структурных
подразделений кредитной
организации (ее филиала)
указывается их наименование
и (или) номер (при
их наличии), а также
юридический и фактический
адрес.

Отражаются сведения
о проблемных направлениях
(вопросах) деятельности
кредитной организации,
предлагаемых
к рассмотрению в ходе
проверки, и причинах
возникновения
проблем (недостатков)
(с указанием дат (периода)
их возникновения
во взаимосвязи
с предлагаемыми к проверке
вопросами (подвопросами).
Приводятся сведения
о наличии и обоснованности
жалоб и обращений
физических и юридических
лиц, обращений федеральных
органов по вопросам,
связанным с деятельностью
кредитной организации
и предлагаемым к проверке
(с приложением их копий).

4. Предложения по оформлению отдельных результатов проверки (например, оформление материалов в табличном либо графическом виде):

5. Контактная информация ответственного работника (ответственных работников) структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (включая куратора), а также (при необходимости) Департамента банковского надзора Банка России
(должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения:
1. Материалы для предпроверочной подготовки: общая актуальная информация о кредитной организации, основные риски и проблемы в деятельности, выявленные в ходе осуществления дистанционного надзора, информация о принятых надзорных или административных мерах (с приложением
копий направленных предписаний), иная существенная информация5.
2. …
Директор Департамента банковского надзора
Банка России
(подпись и ее расшифровка)

1
В случае проведения внеплановой проверки по вопросу соответствия активов кредитной организации (ее филиала), расположенной на территории
местонахождения территориального учреждения Банка России.
2
Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных
организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного
подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).
3
Состав сведений, включаемых в предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки, определяется исходя из
целей проверки. При необходимости сведения, включаемые в детализированные предложения по формированию задания на проведение проверки,
могут быть оформлены с использованием табличных и графических приемов описания данных (например, графиков, схем, диаграмм).
4
Указываются вопросы (подвопросы), являющиеся затруднительными или невозможными к рассмотрению и оценке в рамках дистанционного надзора.
5
Наличие указанного приложения обязательно, иные – при необходимости.”.
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№ ОД-2729

ПРИКАЗ
Об отмене отдельных приказов Банка России
В целях упорядочения распорядительных актов Банка России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить:
приказ Банка России от 24 августа 2007 года № ОД‑619 “О поправочных коэффициентах Банка России”;
приказ Банка России от 17 сентября 2008 года № ОД‑654 “О поправочных коэффициентах Банка России”;
приказ Банка России от 28 ноября 2011 года № ОД‑862 “О поправочных коэффициентах Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

22 сентября 2017 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 14 февраля 2008 года № ОД-101

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2739

В целях совершенствования порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, а также в связи с изменением функций структурных
подразделений Банка России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД‑101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями)
следующие изменения:
1.1. В пункте 12 слова “открытые в указанных территориальных учреждениях” заменить словами “обслуживаемые указанными территориальными учреждениями”.
1.2. В пункте 13 слова “открытые в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, расположенные в г. Москве или Московской области” заменить словами “обслуживаемые ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”.
1.3. В пункте 14 слова “Сводный экономический департамент” заменить словами “Департамент операций на финансовых рынках”.
1.4. В пункте 15:
в абзаце первом слова “(Полякова О.В.)” заменить словами “(Янгиров И.И.)”;
в абзаце третьем подпункта 15.2 слова “или Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”
исключить.
1.5. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Территориальным учреждениям Банка России, указанным в приложении к настоящему приказу, за
исключением отделений, входящих в состав ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,
осуществлять операции, связанные с предоставлением кредитов Банка России в соответствии с Положением.”.
1.6. В пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
“3. Департаменту операций на финансовых рынках (Каштуров А.В.), территориальным учреждениям
Банка России, указанным в приложении к настоящему приказу, и ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Янгиров И.И.):”.
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с 25 сентября
2017 года.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ ОД-2741

ПРИКАЗ
Об уполномоченных подразделениях и учреждениях Банка России,
обеспечивающих проведение операций предоставления
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг, и об отмене отдельных приказов Банка России

В целях совершенствования порядка предоставления кредитным организациям кредитов Банка России
в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
(с изменениями) (далее – Положение) и в связи со структурными изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Департаменту операций на финансовых рынках (Каштуров А.В.) осуществлять функции уполномоченного подразделения Банка России в части приема от кредитных организаций в электронном виде:
заявлений на получение ломбардных кредитов по фиксированной процентной ставке, заявок на участие в ломбардных кредитных аукционах, предусматривающих предоставление кредитов Банком России
на основные счета кредитных организаций, обслуживаемые ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и отделениями, входящими в состав ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
заявлений на перевод ценных бумаг, предусматривающих перевод ценных бумаг из разделов “Блокировано Банком России”, соответствующих основным счетам кредитных организаций, обслуживаемым
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и отделениями, входящими в состав ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу, либо открытым в уполномоченной РНКО, если корреспондентский счет кредитной организации обслуживается ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу или отделением, входящим в состав ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
2. Территориальным учреждениям Банка России (за исключением ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу), в том числе отделениям, входящим в состав ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу, осуществлять функции уполномоченных учреждений Банка России в части приема
от кредитных организаций на бумажном носителе:
заявлений на получение ломбардных кредитов по фиксированной процентной ставке, заявок на участие в ломбардных кредитных аукционах, предусматривающих предоставление кредитов Банком России
на основные счета кредитных организаций, обслуживаемые соответствующими территориальными учреждениями Банка России;
заявлений на перевод ценных бумаг по форме приложения 10 к Положению, предусматривающих перевод ценных бумаг из разделов “Блокировано Банком России”, соответствующих основным счетам кредитных организаций, обслуживаемым соответствующим территориальным учреждением Банка России, либо
открытым в уполномоченной РНКО, если корреспондентский счет кредитной организации обслуживается
соответствующим территориальным учреждением Банка России;
уведомлений о досрочном исполнении обязательств по возврату ломбардных кредитов, предоставленных на основные счета кредитных организаций, обслуживаемые соответствующим территориальным
учреждением Банка России, а также открытые в уполномоченной РНКО, если корреспондентский счет
кредитной организации – заемщика по ломбардному кредиту, предоставленному на основной счет, открытый в уполномоченной РНКО, обслуживается соответствующим территориальным учреждением Банка
России.
3. Операционному департаменту (Алехина М.А.) осуществлять функции уполномоченного подразделения Банка России в части приема от кредитных организаций на бумажном носителе:
заявлений на получение ломбардных кредитов по фиксированной процентной ставке, заявок на участие в ломбардных кредитных аукционах, предусматривающих предоставление кредитов Банком России
на основные счета кредитных организаций, обслуживаемые ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
заявлений на перевод ценных бумаг по форме приложения 10 к Положению, предусматривающих
перевод ценных бумаг из разделов “Блокировано Банком России”, соответствующих основным счетам
кредитных организаций, обслуживаемым ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, либо
открытым в уполномоченной РНКО, если корреспондентский счет кредитной организации обслуживается
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
уведомлений о досрочном исполнении обязательств по возврату ломбардных кредитов, предоставленных на основные счета кредитных организаций, обслуживаемые ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу, а также открытые в уполномоченной РНКО, если корреспондентский счет кредит-
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ной организации – заемщика по ломбардному кредиту, предоставленному на основной счет, открытый в
уполномоченной РНКО, обслуживается ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
4. Территориальным учреждениям Банка России довести до сведения кредитных организаций содержание настоящего приказа.
5. Термины, используемые в настоящем приказе, применять в значениях, определенных Положением.
6. Отменить:
приказ Банка России от 21 декабря 2012 года № ОД‑850 “О проведении Банком России операций
предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”;
приказ Банка России от 11 апреля 2014 года № ОД‑651 “О внесении изменений в приказ Банка России
от 21 декабря 2012 года № ОД‑850”;
приказ Банка России от 5 марта 2015 года № ОД‑508 “О внесении изменений в приказ Банка России от
21 декабря 2012 года № ОД‑850”.
7. Установить, что настоящий приказ действует с 25 сентября 2017 года.
8. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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