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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 сентября 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “Крыловский” (АО)

Временная администрация по управлению АКБ “Крыловский” (АО) (далее – Банк), назначенная при‑
казом Банка России от 02.08.2017 № ОД‑2191 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление
банковских операций, на основании анализа переданной от бывшего руководства и собственников бух‑
галтерской отчетности Банка установила, что в преддверии отзыва лицензии в балансе Банка отра‑
жена недостача денежной наличности в кассах подразделений московского филиала на общую сумму
7,3 млрд рублей.
Кроме того, временной администрацией в ходе проведения обследования финансового состояния Бан‑
ка выявлен ряд сделок, осуществленных Банком с векселями и ценными бумагами третьих лиц, не имею‑
щих экономического смысла и направленных на вывод активов Банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 0,7 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 8,7 млрд рублей.
По выявленным фактам, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена
информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Россий‑
ской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответ‑
ствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
25 сентября 2017

о публикации данных о накопленных портфельных
инвестициях из Российской Федерации за рубеж

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России начинает публиковать
информацию о накопленных портфельных инвестициях из Российской Федерации за рубеж по инстру‑
ментам и странам на ежеквартальной основе (ранее данные публиковались один раз в полугодие). Новый
режим публикации данных о портфельных инвестициях позволяет проводить более детальный анализ
портфельных инвестиций в дополнение к информации, представленной в международной инвестицион‑
ной позиции страны.
Публикация подготовлена с опережением в рамках реализации продвинутой цели по составлению
и публикации статистики по портфельным инвестициям, рекомендованной для стран – членов “Группы
двадцати” в рамках инициативы международных организаций по ликвидации пробелов в статистических
данных.
Данные о накопленных портфельных инвестициях из Российской Федерации за рубеж по инструмен‑
там и странам опубликованы в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Ста‑
тистика внешнего сектора” в рубрике “Международная инвестиционная позиция / Портфельные инвести‑
ции из Российской Федерации за рубеж” на официальном сайте Банка России в сети Интернет и будут об‑
новляться ежеквартально в сроки, установленные в Календаре публикации официальной статистической
информации.

ИНФОРМАЦИЯ
25 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений об адресе места нахождения, а также в связи с
изменением наименования вида деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов стра‑
хового дела 3193).
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О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о квалификации в качестве депозитарной
расписки на акции иностранный финансовый инструмент MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC USD
(ISIN US5948373049, CFI EDSXFR).
ООО “Системы Безопасности”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначен‑
ных для квалифицированных инвесторов, серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Системы
Безопасности” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-00323‑R.
АО “РНГ”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“РНГ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер до‑
полнительного выпуска 1-01-46816‑Н‑003D.
АО “Центр выставочных и музейных проектов”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Центр выставочных и музейных проектов” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04907‑D‑003D.
АО “ГСК “Югория”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственная
страховая компания “Югория” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещенных путем кон‑
вертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер
выпуска 1-02‑00108‑Z.
АО “Химград”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий
“Технополис “Химград” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57125‑D‑003D.
АО “Светоч”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83549‑H‑002D.
ООО “Прайм Финанс”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение о признании несостоявшимся выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО‑03 общества с огра‑
ниченной ответственностью “Прайм Финанс” (г. Москва) с идентификационным номером 4В02‑03‑36424‑R.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “СОЛИД Менеджмент”
Банк России 25 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Солид Перспективный”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Солид – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Солид – Глобус”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд долгосрочных инвестиций Солид” под
управлением АО “СОЛИД Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Солид – Инвест” под управлением АО “СОЛИД
Менеджмент”.
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о заседании Экспертного совета по расчетам
в национальных валютах

Текущую роль и перспективы национальных валют в расчетах во внешнеэкономической деятельности,
актуальные тенденции развития мировой валютной системы, практические вопросы осуществления рас‑
четов обсудили на первом заседании Экспертного совета по расчетам в национальных валютах в Банке
России.
В заседании приняли участие представители Банка России, Государственной Думы, Евразийской эко‑
номической комиссии, международных финансовых организаций, российских ведомств, бизнес-сообще‑
ства и ведущих научных институтов в области экономики.
По итогам заседания были определены основные направления работы Совета на период 2017–2018 гг.:
изучение макроэкономических аспектов интернационализации валют, идентификация и устранение барь‑
еров на уровне участников ВЭД, развитие системы розничных платежей.
Участники Совета обсудили также работу по созданию системы трансграничных денежных переводов
без открытия банковского счета, ведущуюся под эгидой Всемирного Почтового Союза национальными
почтовыми операторами стран СНГ.
Экспертный совет по расчетам в национальных валютах создан в июне 2017 года с целью выработки
рекомендаций по вопросам осуществления трансграничных расчетов в российских рублях и националь‑
ных валютах стран – торговых партнеров России. В состав Совета вошли представители Банка России,
Евразийской экономической комиссии, Государственной Думы Российской Федерации, Минэкономразви‑
тия России, Минфина России, Евразийского Банка Развития, Межгосударственного банка, бизнес-сооб‑
щества и ведущих российских научных институтов в области экономики.

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в рос‑
сийских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физиче‑
ских лиц:
I декада сентября – 7,35%;
II декада сентября – 7,29%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”

Временная администрация по управлению ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, назначенная приказом Бан‑
ка России от 05.04.2017 № ОД‑873 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банков‑
ских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что руко‑
водством и собственниками ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” проводились операции по выводу ликвидных
активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью, в том числе контро‑
лируемых сотрудниками банка, с последующим направлением кредитных средств на предоставление
займов третьим лицам и аффилированной банку компании для приобретения ценных бумаг, земельных
участков и погашения задолженности по договорам купли-продажи земельных участков перед широким
кругом контрагентов.

1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” не превышает
953,9 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1681,1 млн рублей, в том чис‑
ле перед физическими лицами – 1663 млн рублей.
Арбитражный суд Республики Татарстан 22.05.2017 принял решение о признании ООО “ТАТАГРО‑
ПРОМБАНК” банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство
по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, Банк России направил
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федера‑
ции и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих про‑
цессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2017

о снижении значения норматива достаточности
базового капитала кредитной организации

Банк России в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395‑П “О ме‑
тодике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” ин‑
формирует о том, что согласно отчетности кредитной организации ПАО Банк “ФК Открытие” (регистра‑
ционный номер 2209) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной
организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и
более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период с 25.08.2017 по
05.09.2017), согласно информации ПАО Банк “ФК Открытие” значение норматива достаточности базового
капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одинна‑
дцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 по‑
следовательных операционных дней (в период с 18.09.2017 по 25.09.2017).

ИНФОРМАЦИЯ
26 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 “Эталон”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения
в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
“Мега-эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
“Эталон”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация ЕвроЗайм”
Банк России 26 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью “Микрофинансовая организация ЕвроЗайм” (ОГРН 1137746767828).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Борей”
Банк России 20 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью “Микрокредитная компания “Борей” (ОГРН 1142468019605).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “СЛОБОДСКОЙ КАПИТАЛ”
Банк России 15 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “СЛОБОДСКОЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1114329000268):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “СОФ-ФИНАНС” ООО
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “СОФ-ФИНАНС” (ОГРН 1142301003790).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РИЧ-СТРОЙ”
Банк России 15 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “РИЧ-СТРОЙ” (ОГРН 1152036004317):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года с нарушением требований
законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля по
декабрь 2016 года, за март и апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФЦ”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью микрокредитной компании “Финансовый Центр” (ОГРН 1130327011847).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Народная Касса”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью микрокредитной компании “Народная Касса” (ОГРН 1103926002322).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТехноЗайм”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной Компании “ТехноЗайм” (ОГРН 1156313051290).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Быстрые займы”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “Быстрые займы” (ОГРН 1120280007044).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗАПАД”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗАПАД” (ОГРН 1094329000413).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Бери займ”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “Бери займ” (ОГРН 1153702028237).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Тендер-Партнер”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью “МикроКредитная компания “Тендер-Партнер” (ОГРН 1157746431567).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Инновация+”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “Инновация+” (ОГРН 1140280028019).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Голден Стейт Микрофинанс”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “Голден Стейт Микрофинанс” (ОГРН 1137746372521).
АО “НПФ ТРАДИЦИЯ”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обык‑
новенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд ТРАДИЦИЯ” (г. Москва), размещаемых путем распределения акций. Выпуску ценных бумаг присво‑
ен государственный регистрационный номер 1-01-16427‑А.
Об аннулировании лицензии ООО “Агентство по управлению активами “Импульс”
Банк России 26 сентября 2017 года года принял решение аннулировать лицензию на осуществле‑
ние деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 05.09.2012 № 21-000-1-00912, предоставленную ФСФР
России Обществу с ограниченной ответственностью “Агентство по управлению активами “Импульс” (да‑
лее – Общество).
Общество неоднократно в течение 2012–2014 годов нарушало требования Федерального закона от
27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка
России.
Об аннулировании лицензии АО “УК “Норд-Вест Капитал”
Банк России 26 сентября 2017 года года принял решение аннулировать лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 06.09.2008 № 21-000-1-00595, предоставленную ФСФР России
Акционерному обществу “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал” (далее – Общество).
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Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в
течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицен‑
зии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Северная Эгида”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Сред‑
несрочный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Сургутгазстрой”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активис
Девелопмент Груп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Предпилот”;
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей
Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Менеджмент-консалтинг”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “МК депозитный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “МК облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “МК бивалютный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Альва-Финанс”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эста‑
фета” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльваФинанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК МДМ”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “МДМ – мир акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “МДМ – мир фондов”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “МДМ – мир облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “МДМ – сбалансированный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “СТАНДАРТ”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 сентября 2017

о графике заседаний Совета директоров
Банка России по вопросам денежно-кредитной
политики в 2018 году

Банк России планирует проводить в 2018 году заседания Совета директоров Банка России по вопро‑
сам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком:
9 февраля,
23 марта,
27 апреля,
15 июня,
27 июля,
14 сентября,
26 октября,
14 декабря.
Заседания Совета директоров Банка России 23 марта, 15 июня, 14 сентября и 14 декабря будут сопро‑
вождаться публикацией Доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции для
представителей средств массовой информации.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по во‑
просам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИЯ
27 сентября 2017

об установлении фактов манипулирования
рынками паев ЗПИФ рентного “Кольчуга”
под управлением ООО “УНИВЕР Менеджмент”,
ЗПИФ смешанных инвестиций “Технология роста”,
ЗПИФ акций “Универсальные стратегии”,
ЗПИФ акций “Отраслевые инвестиции”
под управлением ЗАО УК “ЭМЕРАЛЬД ГРУПП”

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах
ЗАО “ФБ ММВБ” (далее – Биржа) рынками паев ЗПИФ рентного “Кольчуга” под управлением ООО “УНИ‑
ВЕР Менеджмент”, ЗПИФ смешанных инвестиций “Технология роста”, ЗПИФ акций “Универсальные стра‑
тегии”, ЗПИФ акций “Отраслевые инвестиции” под управлением ЗАО УК “ЭМЕРАЛЬД ГРУПП” (далее со‑
вместно – Паи), совершенных на Бирже в период с 04.07.2012 по 05.11.2015 (далее – Период) рядом
клиентов ООО “УНИВЕР Капитал”: ООО “УНИВЕР Менеджмент”, ООО “Агентство по управлению акти‑
вами “Импульс”, ООО “ИК “Ди Си Кэпитал”, ООО “Центрум Депозитарий”, ООО “Кастоди Технолоджи” и
ООО “ГелиосГрупп” (далее совместно – Клиенты).
Торги на рынках Паев в Период демонстрировали нерегулярный характер, доля взаимных сделок
ООО “УНИВЕР Капитал” и Клиентов в общем обороте торгов каждого из Паев в Период составляла от 96,5
до 99%, следовательно, вышеуказанные лица полностью формировали цену Паев.
Механизм выставления ООО “УНИВЕР Капитал” и Клиентами заявок на совершение операций с Паями
(идентичный для каждого финансового инструмента) свидетельствует о наличии предварительной дого‑
воренности.
При этом заключаемые на основании указанных выше заявок сделки, будучи направленными на
поддержание приемлемых уровней цены и объема торгов Паями, учитываемых в составе собственных
средств ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе ООО “УНИВЕР Капитал”,

Информационные сообщения

4 октября 2017

№ 85
(1919)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ООО “Центрум Депозитарий” и ООО “ИК “Ди Си Кэпитал”, не приводили к получению какой-либо суще‑
ственной прибыли (зачастую были убыточны), обеспечивая при этом необходимый уровень стоимости
финансовых вложений организации.
Помимо изложенного, выявлены разнообразные и многочисленные взаимосвязи между ООО “УНИВЕР
Капитал”, Клиентами, ЗАО УК “ЭМЕРАЛЬД ГРУПП”, их сотрудниками, учредителями и бенефициарами.
Таким образом, в ходе проверки установлены факты, свидетельствующие о предварительной дого‑
воренности между ООО “УНИВЕР Капитал” и Клиентами в совершении сделок с Паями, приведших к
существенным отклонениям цены и объема торгов Паями в режиме основных торгов Биржи в Период.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 № 224‑ФЗ “О противо‑
действии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный
закон) такие действия являются манипулированием рынками Паев.
Следует отметить, что в период совершения указанных выше сделок ООО “УНИВЕР Капитал” осуще‑
ствляло функции маркет-мейкера на рынке Паев, ввиду чего на его действия распространяются изъятия,
установленные пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерального закона, а следовательно, действия ООО “УНИ‑
ВЕР Капитал” не могут быть формально признаны манипулированием рынком.
Практика поведения участников торгов при осуществлении операций в собственных интересах и ин‑
тересах клиентов с использованием статуса маркет-мейкера будет дополнительно исследована Банком
России на предмет добросовестности.
По итогам проверки Банк России принял решение об аннулировании лицензии на осуществление про‑
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной ООО “УНИВЕР Менеджмент”, лицензии
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной ООО “Агентство по управлению акти‑
вами “Импульс”. Также рассматривается вопрос о применении мер воздействия к иным лицам, в том числе
должностным, вовлеченным в манипулирование рынком.

ИНФОРМАЦИЯ
27 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН “Стройинвест” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого пае‑
вого инвестиционного фонда недвижимости “Стройинвест” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Евразийская управляющая компания” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Дом Филиппова”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого пае‑
вого инвестиционного фонда недвижимости “Дом Филиппова” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
АО “УК “ПЛП”
Банк России 27 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнитель‑
ного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Управляющая
компания “Промышленно-логистический парк” (Новосибирская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-12659‑F‑008D.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы”
Банк России 27 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Объединенный”.
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О выдаче лицензии ООО ИК “Хамстер-Инвест”
Банк России 27 сентября 2017 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании
договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства
клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за
счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участни‑
ком клиринга, Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Хамстер-Инвест”
(г. Москва).
О согласовании проведения реорганизации НПФ “ТРАДИЦИЯ”
Банк России 26 сентября 2017 года принял решение согласовать проведение реорганизации НЕГОСУ‑
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА “ТРАДИЦИЯ” в форме преобразования в Акционерное обще‑
ство “Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ”, о государственной регистрации Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ” и переоформлении документа, подтвер‑
ждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионно‑
му страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ”.
Об аннулировании лицензии ПАО “МИнБанк”
На основании заявления ПАО “МИнБанк” (г. Москва, ИНН 7725039953) Банк России 27 сентября
2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 06.04.2010 № 045-13028-001000.
О предоставлении лицензии ООО “УК “ЮД Групп”
Банк России 27 сентября 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Юнайт-Девелопмент Групп” (г. Казань).

ИНФОРМАЦИЯ
28 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАО “АСЗ”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Амурский судостроительный завод” (Хабаровский край), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-30661‑F‑004D.
АО “НИИ ТП”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “На‑
учно-исследовательский институт точных приборов” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13929‑А‑007D.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Рос‑
сийский экспортный центр” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-83367‑Н‑003D.
АО “ДМТГ РУС”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДМТГ РУС” (Москов‑
ская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-84553‑Н‑001D.
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АО “ОДК-ПМ”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОДК-Пермские мото‑
ры” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30190‑D‑003D.
ООО “ТЕРМИШИН РУС АВТО”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпусков и реги‑
страции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 общества с ограниченной ответственностью “ТЕРМИШИН РУС АВТО”
(Московская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпускам ценных бумаг присвоены государ‑
ственные регистрационные номера 4-01-00348‑R, 4-02-00348‑R, 4-03-00348‑R, 4-04-00348‑R, 4-05-00348‑R,
4-06-00348‑R, 4-07-00348‑R, 4-08-00348‑R, 4-09-00348‑R, 4-10-00348‑R, 4-11-00348‑R, 4-12-00348‑R.
ПАО “ГТМ”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционер‑
ного общества “ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. До‑
полнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-84907‑Н.
АО “Газпром газораспределение”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ак‑
ционерного общества “Газпром газораспределение” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65069‑D‑004D.
АО “НПО автоматики”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Се‑
михатова” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрацион‑
ный номер дополнительного выпуска 1-01-33697‑D‑002D.
АО “ТАКСИ МОСКВА”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “ТАКСИ МОСКВА” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15101‑А‑002D.
АО “СТС”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Современные Технологии Судостроения” (г. Мо‑
сква), размещаемых путем закрытой подписки.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Певчее” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Ком‑
фортный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Маяк Эстейт-Менеджмент”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения
в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
“Маяк – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк ЭстейтМенеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АВУАР”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Прагма Капитал”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Праг‑
матик” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма
Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “РИО”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИО-ЛИОН
Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Си Пи Траст”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Инфраструктурный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Якорь”
под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Новая недвижимость”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 28 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 4”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 3”.
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в Банке России состоялось заседание
Клуба управляющих центральных банков стран
Средней Азии, Черноморского региона и Балкан

Развитие финансовых технологий в банковской сфере и вопросы их регулирования обсудили участни‑
ки очередного, XXXVIII заседания Клуба управляющих центральных банков стран Средней Азии, Черно‑
морского региона и Балкан, которое прошло в Банке России 29 сентября 2017 года.
Главная цель данной дискуссионной площадки – укрепление взаимодействия центральных банков –
членов Клуба и обсуждение актуальных вопросов мировой экономики.
На встрече в Москве присутствовали представители 20 центральных банков, включая делегации Китая
и центральных банков стран – членов ЕАЭС. Впервые в заседании Клуба приняли участие представители
Центрального банка Венгрии, чье вступление в Клуб было поддержано его действующими членами.
“Накануне своего двадцатилетия Клуб управляющих становится все более востребованным и почи‑
таемым нами форумом по обмену опытом, мнениями и практическими наработками во многих ключевых
сферах деятельности центральных банков, – заявила на открытии заседания Председатель Банка России
Эльвира Набиуллина. – Его потенциал и перспективы в качестве дискуссионной площадки далеко не ис‑
черпаны и продолжают привлекать внимание управляющих центральных банков других стран региона”.
В ходе первой сессии прошедшего заседания выступающие отметили глобальный рост спроса на пер‑
спективные финансовые технологии. Высокий темп развития и влияние на финансовую отрасль не только
формируют новые возможности для потребителей, но и несут в себе риски, связанные с последствиями их
внедрения. Участники обсудили различные подходы к оценке рисков, сопряженных с динамичным проник‑
новением финтеха в странах-участниках.
Существенная часть дискуссии была посвящена развитию цифровых валют. Члены Клуба выразили
серьезную озабоченность теми рисками, которые возникают в связи с их распространением. Было от‑
мечено, что такие риски связаны с расширением возможностей по осуществлению операций по отмыва‑
нию денег и финансированию терроризма. Кроме того, была отмечена высокая волатильность на рынке
криптовалют.
Участники договорились продолжить дискуссию по этим вопросам для расширения сотрудничества
регуляторов и обмена лучшими практиками. Продолжение дискуссии на площадке Клуба позволит сфор‑
мулировать оптимальный подход к регулированию новаций в сфере финансовых технологий.
Вторая сессия была посвящена обсуждению ситуации в экономиках разных стран и оценкам возмож‑
ного влияния сворачивания мер количественного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ
и Банка Англии на экономику стран – членов Клуба.
Следующее заседание Клуба управляющих центральных банков, собирающегося дважды в год, состо‑
ится в Турции весной 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
29 сентября 2017

о поэтапном замещении специализированных
инструментов рефинансирования Банка России
рыночными механизмами

Совет директоров Банка России одобрил среднесрочную стратегию поэтапного выхода из применения
специализированных инструментов рефинансирования Банка России (далее – Стратегия). Специализиро‑
ванные инструменты рефинансирования кредитных организаций (далее – специнструменты) используют‑
ся Банком России в качестве нестандартных временных мер, направленных на поддержку и стимулирова‑
ние кредитования сегментов экономики. Наибольшая востребованность данных инструментов проявилась
в период действия внешних шоков, сопровождавшихся снижением доступности заемных средств. В на‑
стоящее время экономика перешла к росту и происходит снижение рыночных ставок. Это способствует
выравниванию доступности кредитования для различных секторов и снижению потребности в использо‑
вании специнструментов.
Стратегия нацелена на постепенное снижение льготного кредитования по мере его замещения рыноч‑
ными механизмами. Одним из основных принципов Стратегии является неухудшение условий по ранее
предоставленным кредитам.
Скорость сворачивания Банком России мер косвенной поддержки будет зависеть от динамики рос‑
сийской экономики и повышения доступности рыночных источников финансирования. Соответствующие
сроки будут определяться и при необходимости уточняться на основе среднесрочных сценариев макроэко‑
номического развития, разрабатываемых Банком России.
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Процесс реализации Стратегии будет поэтапным и займет несколько лет. На первом этапе Банк России
со 2 октября 2017 года прекращает увеличение лимитов по всем специализированным механизмам рефи‑
нансирования, но продолжит предоставление кредитов в рамках специнструментов. Полное завершение
соответствующих программ Банка России по поддержке кредитования произойдет с учетом сроков, на
которые предоставляются кредиты в рамках данных механизмов.

ИНФОРМАЦИЯ
29 сентября 2017

о публикации Программы обследований
Банка России

В рамках унификации и оптимизации процессов сбора и обработки информации от участников финан‑
совых рынков и разработки единых подходов к управлению данными Банк России приступает к публика‑
ции Программы обследований Банка России.
Указанная Программа раскрывает перечень предстоящих обследований, по которым Банк России бу‑
дет запрашивать информацию от участников финансовых рынков в целях мониторинга и (или) изучения
финансовых рынков и отдельных аспектов деятельности организаций. Программа обследований Банка
России включает по каждому обследованию информацию о цели его проведения, порядке представления
запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России по вопросам об‑
следования.
Публикация Программы обследований Банка России направлена на повышение предсказуемости из‑
менений требований Банка России к данным и оптимизацию процессов их планирования и подготовки
участниками финансовых рынков.
Программа обследований Банка России размещена в рубрике “Программа обследований Банка Рос‑
сии” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России и будет обновляться ежеквартально не
позднее последнего рабочего дня последнего месяца текущего квартала.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария
будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение об‑
следования, в срок не позднее даты начала обследования.

ИНФОРМАЦИЯ
29 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Ред Вингс”
Банк России 29 сентября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ред
Вингс” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер до‑
полнительного выпуска 1-01-15920‑Н‑004D.

ИНФОРМАЦИЯ
2 октября 2017

об отзыве у кредитной организации
ПАО МАБ “Темпбанк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.10.2017 № ОД‑28051 с 02.10.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционер‑
ный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (рег. № 55, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величи‑
не активов кредитная организация на 01.09.2017 занимала 174‑е место в банковской системе Российской
Федерации.
Модель бизнеса ПАО МАБ “Темпбанк” была ориентирована на обслуживание интересов его собствен‑
ников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной
организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка зна‑
1
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чительного объема проблемных “неработающих” активов. При неудовлетворительном качестве активов
ПАО МАБ “Темпбанк” неадекватно оценивало принятые риски. Государственной корпорацией “Агентство
по страхованию вкладов”, на которую приказом Банка России возложены функции временной админи‑
страции по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения.
Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО МАБ “Темп‑
банк”, которое привело к полной утрате его собственных средств (капитала).
Банк России неоднократно применял в отношении ПАО МАБ “Темпбанк” меры надзорного реагирова‑
ния, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на норма‑
лизацию его деятельности.
По оценке государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, осуществление процеду‑
ры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически
нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стои‑
мостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность ПАО МАБ “Темпбанк” обес‑
печить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осу‑
ществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением раз‑
мера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленно‑
го на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной адми‑
нистрации по управлению ПАО МАБ “Темпбанк”, функции которой были возложены на государственную
корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 05.04.2017 № ОД‑870, прекра‑
щена приказом Банка России от 02.10.2017 № ОД‑28061.
В соответствии с приказом Банка России от 02.10.2017 № ОД‑28071 в ПАО МАБ “Темпбанк” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным за‑
коном “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 приостанов‑
лены.
ПАО МАБ “Темпбанк” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается насту‑
пившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО МАБ “Темпбанк”
(05.04.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обяза‑
тельств банка в иностранной валюте.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания дей‑
ствия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его вве‑
дения, в том числе обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по вы‑
плате страхового возмещения по вкладам.
Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО МАБ “Темпбанк” продолжает осуществ‑
ляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, – введение Банком России мо‑
ратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.
Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения,
размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(www.asv.org.ru).

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о выпуске в обращение монеты
из недрагоценного металла

Банк России 26 сентября 2017 года выпустил
в обращение памятную монету номиналом 10 руб‑
лей серии “Российская Федерация”: Ульяновская
область.
Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм.
Монета комбинированная, состоит из двух частей:
диска, изготовленного из металла белого цвета, и
внешнего кольца, изготовленного из металла жел‑
того цвета. На лицевой и оборотной сторонах мо‑
неты имеется выступающий кант по окружности.
Боковая поверхность монеты рифленая с нанесен‑
ными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющи‑
мися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней ча‑
сти – “БАНК РОССИИ”, в нижней части – “2017”.
Слева и справа на внешнем кольце расположены
изображения ветви лавра и дуба соответственно,
элементы изображения которых переходят на диск.
В центре диска расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал моне‑
ты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых

ИНФОРМАЦИЯ

Информационные сообщения

под разными углами зрения к плоскости монеты.
В нижней части диска расположен товарный знак
монетного двора.
На оборотной стороне монеты на диске располо‑
жено изображение герба Ульяновской области, на
кольце по окружности имеются надписи: в верхней
части – “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней
части – “УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ”.

Тираж монеты – 10,0 млн штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.

о выпуске в обращение монеты
из недрагоценного металла

Банк России 29 сентября 2017 года выпустил
в обращение памятную монету из недрагоцен‑
ного металла номиналом 25 рублей “Дари добро
детям”.
Монета имеет форму круга белого цвета диаме‑
тром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты имеется
выступающий кант по окружности. Боковая поверх‑
ность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, над ним вдоль канта – над‑
пись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”,
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ром‑
бами, справа – товарный знак монетного двора,
внизу под гербом в центре в три строки – надпись
“БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “25 РУБЛЕЙ”,
год: “2017 г.”.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение мальчика и щенка на фоне

солнечных лучей. Вдоль канта имеется надпись по
окружности: “ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ”.

Тираж монеты – 50 000 штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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№ ОД‑2789

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 17 августа 2017 года № ОД‑2324

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК”
(АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 17 августа 2017 года
№ ОД‑2324 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерче‑
ский Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского над‑
зора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 сентября 2017 года

№ ОД‑2791

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 4 сентября 2017 года № ОД‑2551

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 4 сентября 2017 года
№ ОД‑2551 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Зубарев Владимир Юрьевич – начальник Управления банковского надзора № 4 ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Давыдов Сергей Владимирович – главный экономист отдела банковского надзора № 4 Управления
банковского надзора № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Березовская Марина Александровна – главный экономист отдела банковского надзора № 2 Управле‑
ния банковского надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2792

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

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных
финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансо‑
вых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
“Анохина Татьяна Ивановна – заместитель начальника Управления банковского надзора № 4 ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Воронов Максим Александрович – ведущий экономист отдела банковского надзора № 6 Управления
банковского надзора № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
“Ажар Лариса Леонидовна – главный экономист сводного отдела Управления банковского надзора № 3
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Вострикова Марина Владимировна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления
банковского надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Крылова Елена Александровна – начальник отдела банковского надзора № 4 Управления банковского
надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
“Мартынова Алла Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора № 2 Управления бан‑
ковского надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Аджигитова Елена Борисовна – главный экономист отдела банковского надзора № 4 Управления бан‑
ковского надзора № 4 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
дополнить словами
“Халтурина Наталия Ильдаровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитны‑
ми организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Атюнькин Артем Геннадьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2724

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД‑2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” следующие изменения:
исключить слова:
“Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информаци‑
онных 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 без‑
опасности Управления информационной безопасности Центра эксплуатации и сопровождения Департа‑
мента 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 техни‑
ческой защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”;
“Сорокина Мария Дмитриевна – начальник отдела № 3 Управления банковского надзора № 1 Департа‑
мента банковского надзора Банка России”;
дополнить словами:
“Кожин Михаил Анатольевич – начальник отдела № 1 Управления анализа операционных рисков Служ‑
бы анализа рисков Банка России;
Костюхин Сергей Вячеславович – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управле‑
ния 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;
Степанов Леонид Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления бан‑
ковского надзора № 2 Службы текущего надзора Банка России;
Сливинская Юлия Александровна – заместитель начальника Организационного управления Службы
текущего банковского надзора Банка России;
Пащенко Сергей Валерьевич – начальник отдела методологии IT архитектуры Управления стратегии и
архитектуры Департамента информационных технологий Банка России;
Плотников Игорь Александрович – главный эксперт сектора контроля использования информационных
ресурсов отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Булат Ольга Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения Орга‑
низационного управления Службы текущего банковского надзора Банка России;
Ажигина Алена Викторовна – начальник отдела организации процедур санаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций Управления надзора за деятельностью
крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товар‑
ного рынка Банка России;
Коденцева Ирина Михайловна – главный эксперт отдела 3 Управления надзора за профессиональными
участниками рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Концевой Денис Сергеевич – советник экономический Управления банковского надзора № 3 Департа‑
мента банковского надзора Банка России;
Толчнёва Ирина Игоревна – главный эксперт отдела документационного обеспечения Организационно‑
го управления Службы текущего банковского надзора Банка России”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

29 сентября 2017 года

№ ОД‑2796

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2723

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД‑2723 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” следующие изменения:
исключить слова:
“Шавырина Екатерина Борисовна – заместитель начальника Управления банковского надзора № 2
Службы текущего банковского надзора Банка России”;
“Сорокина Мария Дмитриевна – начальник отдела № 3 Управления банковского надзора № 1 Департа‑
мента банковского надзора Банка России”;
“Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информаци‑
онных 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 без‑
опасности Управления информационной безопасности Центра эксплуатации и сопровождения Департа‑
мента 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 техни‑
ческой защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”;
“Шатских Александр Сергеевич – эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отде‑
ла безопасности и защиты информации Отделения 1 Москва”;
дополнить словами:
“Горшкова Ксения Валерьевна – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления бан‑
ковского надзора № 3 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Нехорошев Виталий Валерьевич – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управле‑
ния банковского надзора № 4 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Кобзарь Елена Степановна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банков‑
ского надзора № 8 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Винниченко Александр Сергеевич – главный экономист информационно-аналитического отдела Ана‑
литического управления Службы текущего банковского надзора Банка России;
Пащенко Сергей Валерьевич – начальник отдела методологии IT архитектуры Управления стратегии и
архитектуры Департамента информационных технологий Банка России;
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Плотников Игорь Александрович – главный эксперт сектора контроля использования информационных
ресурсов отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Булат Ольга Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения Орга‑
низационного управления Службы текущего банковского надзора Банка России;
Ажигина Алёна Викторовна – начальник отдела организации процедур санаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций Управления надзора за деятельностью
крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товар‑
ного рынка Банка России;
Коденцева Ирина Михайловна – главный эксперт отдела 3 Управления надзора за профессиональными
участниками рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Концевой Денис Сергеевич – советник экономический Управления банковского надзора № 3 Департа‑
мента банковского надзора Банка России;
Толчнёва Ирина Игоревна – главный эксперт отдела документационного обеспечения Организационно‑
го управления Службы текущего банковского надзора Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

2 октября 2017 года

№ ОД‑2805

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский
акционерный Банк “Темпбанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (ка‑
питала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной органи‑
зации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунк‑
том 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 октября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный
номер Банка России 55, дата регистрации – 17.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации публичное акционерное общество “Московский
акционерный Банк “Темпбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банков‑
ской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2806

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка публичное акционерное
общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный номер Банка России – 55, дата
регистрации – 17.12.1991) приказом Банка России от 2 октября 2017 года № ОД-2805
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 октября 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению
банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”, возложенных на
государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 5 апреля
2017 года № ОД‑870 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Москов‑
ский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функ‑
ций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Московский
акционерный Банк “Темпбанк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 1 августа
2017 года № 597‑П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной ад‑
министрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению бан‑
ком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка публичное акционерное общество “Москов‑
ский акционерный Банк “Темпбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в
Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении исполнения государственной кор‑
порацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком
публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

2 октября 2017 года

№ ОД‑2807

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”
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(регистрационный номер Банка России – 55, дата регистрации – 17.12.1991) приказом Банка России от
2 октября 2017 года № ОД-2805
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 октября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” сроком действия в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией пуб‑
личное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” Маслова Сергея Владимирови‑
ча – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управле‑
ния лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центрально‑
му федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акцио‑
нерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных орга‑
нов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезиден‑
там) кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора)
о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное
общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 2 октября 2017 года № ОД-2807

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк”
Руководитель временной администрации
Маслов Сергей Владимирович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Де‑
партамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
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Члены временной администрации:
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории административно-хозяйственного отдела
РКЦ Королев;
Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк;
Труханова Елена Николаевна – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Калуга;
Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 3 Москва;
Гарганджия Нана Иосифовна – заведующий сектором контроля и надзора за деятельностью микрофи‑
нансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Орел;
Зенов Михаил Алексеевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Федоров Сергей Валерьевич – эксперт 1 категории сектора организационно-аналитического обеспече‑
ния и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Кострома;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кре‑
дитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западно‑
го ГУ Банка России;
Токмачев Александр Валерьевич – ведущий инженер отдела технических средств безопасности Управ‑
ления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Ганюхина Юлия Сергеевна – экономист 1 категории сектора ведения Книги государственной регистра‑
ции кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Рулёв Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистра‑
ции ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Пырсин Александр Викторович – заместитель начальника юридического отдела Отделения Самара;
Суслов Александр Геннадьевич – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Отделения Самара;
Гильмутдинова Гульнара Ильдаровна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кре‑
дитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Каюн Татьяна Дмитриевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Татарстан;
Кожиева Эмма Владимировна – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Баликоти Залина Лукмановна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения –
НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Хайманонов Тамерлан Аликович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения – НБ Республика Северная Осетия –
Алания;
Дударова Мадина Зурабовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения – НБ Рес‑
публика Северная Осетия – Алания;
Кудзиев Алик Семенович – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Тимченко Ирина Петровна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ставрополь;
Новиков Евгений Сергеевич – экономист 1 категории сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Ставрополь;
Бабина Марина Анатольевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ставрополь;
Нагорнова Жанна Владимировна – главный экономист сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Астрахань;
Симаков Виталий Борисович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань;
Глущенко Галина Евгеньевна – ведущий экономист сектора сопровождения, надзора и наблюдения
платежных систем отдела платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым;
Котовский Юрий Алексеевич – заведующий сектором внутренней безопасности отдела безопасности и
защиты информации Отделения Республика Крым;
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Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации Отде‑
ла безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек‑
тов Департамента развития финансовых рынков;
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Долгоаршинных Валерия Сергеевна – ведущий юрисконсульт отдела оспаривания сомнительных сде‑
лок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Донцова Елена Анатольевна – эксперт 1‑й категории отдела урегулирования требований кредиторов
кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аленкина Людмила Александровна – ведущий эксперт второго отдела организации работы с активами
ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпора‑
ции “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Колосова Наталья Валерьевна – главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликви‑
дируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Касаткин Никита Александрович – главный эксперт отдела реализации малоценных активов Департа‑
мента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк‑
туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

2 октября 2017 года

№ ОД‑2808

ПРИКАЗ
О прекращении действия моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации пуб‑
личное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный номер
Банка России – 55, дата регистрации – 17.12.1991) приказом Банка России от 2 октября 2017 года
№ ОД‑2805
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 октября 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”,
введенного приказом Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД‑871 “О введении моратория на удовле‑
творение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский
акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)” и продленного приказом Банка России
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от 4 июля 2017 года № ОД‑1856 “О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кре‑
дитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО
МАБ “Темпбанк” (г. Москва)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) сообщить банкам-корре‑
спондентам (нерезидентам) кредитной организации публичное акционерное общество “Московский ак‑
ционерный Банк “Темпбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Депар‑
тамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение
требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционер‑
ный Банк “Темпбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

о банкротстве КБ “Информпрогресс” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 сентября 2017 года по делу № А40-100872/17-174-159
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограни‑
ченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (ОГРН 1027739738135; ИНН 7732012737; адрес
регистрации: 109012, г. Москва, ул. Никольская, 19-21/1) признан несостоятельным (банкротом), в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 сентября
2018 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Информпрогресс” (ООО), предлагается об‑
ратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о ликвидации АО НКО “Расчетный Финансовый Дом”

В соответствии с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
12 сентября 2017 года по делу № А56-48705/2017 Акционерное Общество Небанковская Кредитная Ор‑
ганизация “Расчетный Финансовый Дом” АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” (ОГРН 1027800015209;
ИНН 7835002272; регистрационный номер 3430‑К), зарегистрированное по адресу: 192029, г. Санкт-Пе‑
тербург, ул. Ольги Берггольц, 11, лит. А, пом. 2Н, комн. 3, подлежит принудительной ликвидации в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О не‑
состоятельности (банкротстве)”.
Ликвидатором утвержден арбитражный управляющий Кузнецов Сергей Александрович
(ИНН 682967360145; СНИЛС 13905606359), член Ассоциации ВАУ “Достояние” (196191, г. Санкт-Петер‑
бург, пл. Конституции, 7, оф. 315; ИНН 7811290230; ОГРН 1117800013000).
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127287, г. Москва, а/я 40.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты перво‑
го опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принуди‑
тельной ликвидации.
Настоящим ликвидатор Кузнецов С.А. уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных от имени
и в интересах АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” ранее 7 сентября 2017 года.
Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону 7-953-700-86-55 или направив запрос на
электронную почту: kuznetsovserg91@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о принудительной ликвидации Сталь Банка (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена
1 сентября 2017 года по делу № А40-137951/17-124-188 Сталь Банк (Общество с ограниченной ответ‑
ственностью) Сталь Банк (ООО) (ОГРН 1037700221635; ИНН 5043017030), зарегистрированный по адре‑
су: 129090, г. Москва, Грохольский пер., 30, корп. 1, подлежит принудительной ликвидации в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликви‑
датора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Сталь Банке (ООО), предлагается обратиться
за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
8‑800‑200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 18.09.2017 за № 2177700302261 о государственной регистрации кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма”
ООО РНКО “Майма” (основной государственный регистрационный номер 1020400000400) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.09.2017
№ ОД‑2597 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная
организация “Майма” ООО РНКО “Майма” (регистрационный номер Банка России 1037‑К, ранее присво‑
енный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат
вкладчикам из средств четвертого имущественного
взноса Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее – Фонд) сообщает о на‑
чале дополнительных компенсационных выплатах из средств четвертого имущественного взноса Респуб‑
лики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 мар‑
та 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории
Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений
Банка России (далее – Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками
договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей – максимальный размер компен‑
сационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39‑ФЗ
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразде‑
лениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на террито‑
рии города федерального значения Севастополя” (далее – Закон), уменьшенных на сумму прав (требо‑
ваний), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных выплат
из средств первого и второго имущественных взносов Республики Крым, а также уменьшенных на сумму
дополнительных компенсационных выплат из средств третьего имущественного взноса Республики Крым,
направленной в уполномоченные банки для выплаты вкладчику и не отозванной Фондом в установленный
частью 4 статьи 9.1 Закона срок.
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Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет средств четвертого иму‑
щественного взноса Республики Крым в имущество Фонда, внесенного в соответствии с частью 1.1 ста‑
тьи 4 Закона, в размере 28 809 284,23 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее –
заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорцио‑
нально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчи‑
ков к Банкам, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональ‑
ности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение
суммы имущественного взноса в размере 28 809 284,23 рубля к общей сумме 3 916 433 418,97 рубля
неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих 700 000 рублей. Размер прав (требо‑
ваний) вкладчиков определяется на день опубликования сообщения, предусмотренного частью 2 статьи 7
Закона, за вычетом суммы исполненных Банком перед вкладчиком обязательств на дату осуществления
дополнительной компенсационной выплаты и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов
(по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или
с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телеком‑
муникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее – официальный сайт) в разделе “Узнать статус
заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по
9 января 2018 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной
компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в
уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официаль‑
ном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек обслуживания”)
и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществ‑
лению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения им
прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном сайте
Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки по
России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 189.
пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 248.
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 27.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 11, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 93.
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г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Армянск”.
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бах‑
чисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчи‑
сарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 29.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 76.
г. Симферополь, ГРЕЭС, ул. Яблочкова, 18, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой”.
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.–сб.: 8.00–16.30, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Калинина, 62, вт.–сб.: 8.00–17.00 (без обеда); вс., пн. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 67.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 3”.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 23, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпа‑
тория”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
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г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 50.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Советская, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 203.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 218.
Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251.
г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 12.00–13.00), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202.
г. Керчь, ул. Совесткая, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнитель‑
ный офис “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Курсантов, 20, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 5”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 21, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Ленина, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 96.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 185.
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 186.
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополни‑
тельный офис “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153.
Кировский р-н, с. Яркое Поле, пр. Красносельского, 14, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 66.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Дополнительный офис “Красногвардейское”.
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пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, мкрн. 10, 22, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 222.
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкрн‑1, 8/11, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 32.
г. Красноперекопск, мкрн‑2, 16/4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 99.
пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.–пт.: с 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операцион‑
ный офис “Ленино”.
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 82.
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 37.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), ККО № 281.
пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 217.
Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1-1а, пн.–чт.: 9.00–19.00; пт.: 9.30–19.00; сб., вс. – выход‑
ные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 105.
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 64.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО) Операционный офис № 69.
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 214.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00, вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 167.
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 107.
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Севастополь, ул. Ленина, 13 / ул. Мокроусова, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь”.
г. Севастополь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операцион‑
ный офис “Севастополь 3”.

Кредитные организации

4 октября 2017

№ 85
(1919)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 5”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 7”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК” Операционный офис “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Опера‑
ционный офис “Севастополь 10”.
г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 11”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 52 / ул. Шмидта, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – вы‑
ходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 13”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 192б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 223.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 35а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. “А”, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.–пт.: 9.00–20.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обе‑
да); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Петрова, 4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 175.
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.–сб.: 9.00–18.00 (без обеда); вс., пн. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 142.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
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г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 36, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 164.
г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5, пн.–пт.: 9.00-18:00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 127.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, ул. Генарала Острякова, 80, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 136.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 62.
г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 147.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обе‑
да), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 230.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15 А, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, Северный пер., 21а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 8”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 3”.
г. Симферополь, ул. Павленко, 11, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 13”.
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. А. Невского, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Филиал “Симферополь”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 10”.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Сим‑
ферополь 12”.
г. Симферополь, пр‑т Кирова / ул. Горького, 32/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 14”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, “ДО Симферополь 23”.
г. Симферополь, пер. Марсовый, 7, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 16”.
г. Симферополь, ул. Менделеева, 15 / ул. Набережная, 49, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 19”.
г. Симферополь, ул. Гоголя, 13 / Героев Аджимушкая, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выход‑
ной, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 22”.
г. Симферополь, ул. Мате Залки, 1 / ул. Киевская, 9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 262.
г. Симферополь, бул. Ленина, 15 / ул. Гагарина, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29, лит. А, блок Б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 74.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 245, пн.–вс.: 10.00–19.00 (без обеда) без выходных, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 220, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 89.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 26, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 208б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 10 / Пионерский пер., 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. –
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 54.
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 114.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Киевская, 83, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 56.
г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
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г. Симферополь, ул. Набережная, 32, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, пр‑т Кирова, 30 / пл. Горького, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, “ДО Симферополь 18”.
г. Симферополь, пр-т Победы, 209, пом. 2–6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 9”.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 7 / ул. Карла Маркса, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 233.
г. Симферополь, ул. Киевская, 3 / ул. Гурзуфская, 1, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 17”.
г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 4, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, “ДО Симферополь 24”.
п. Гвардейское, Симферопольский р‑н, ул. К. Маркса, 47, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, “ДО Гвардейское”.
пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Советское 2”.
пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Фео‑
досия”.
г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Фео‑
досия 4”.
г. Феодосия, Симферопольское ш., 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 207.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
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г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2‑Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, ул. Революционная, 12 / ул. Вересаева, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 27, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Фео‑
досия 2”.
г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 151.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3‑н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1‑Н, пн.–пт.: 9.00–19.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Черноморское”.
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 97.
г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 242.
г. Щелкино, дом 83/8, ул. № 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, Набережная им. Ленина, 27 / Черноморский пер., 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”.
г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 15б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 258.
г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное ш., 13, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 25.
г. Севастополь, пр‑т Героев Севастополя, 25, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 15”.
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А, пн.–чт.: 9.30–17.00; пт: 9.30–16.00; сб., вс. – выходные
дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Санкт-Петербурге.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 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

Средняя за период

22.09.2017

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

значение

изменение2

8,07

8,09

8,01

8,16

8,45

8,16

–0,06

8,48

8,51

8,34

от 2 до 7 дней

8,34

от 8 до 30 дней

10,24

от 31 до 90 дней

8,30

8,42

0,03

10,24

2,09

8,30

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

22.09.2017

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

значение

изменение2

8,02

8,04

7,97

8,09

8,44

8,11

–0,08

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

8,13

8,13

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 со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней

Дата

Средняя за период

22.09.2017

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

значение

изменение2

8,31

8,31

8,30

8,29

8,39

8,32

–0,08

8,71

8,71

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 15.09.2017 по 21.09.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

26.09

27.09

28.09

29.09

30.09

45,7765

45,5547

45,5090

45,7355

45,5201

1 азербайджанский манат

33,8464

33,8186

34,1196

34,3639

34,1236

100 армянских драмов

12,0532

12,0458

12,1386

12,2204

12,1298

1 белорусский рубль

29,6732

29,5954

29,5880

29,6908

29,5357

1 болгарский лев

35,0414

34,7397

34,8138

35,1284

35,0069

1 бразильский реал

18,4211

18,2090

18,3153

18,2980

18,2311

100 венгерских форинтов

22,0716

21,8361

21,8412

22,0457

22,0086

1000 вон Республики Корея

50,8502

50,5758

50,8302

50,9050

50,7493

10 гонконгских долларов

73,6807

73,6106

74,2806

74,8143

74,2721

10 датских крон

92,1277

91,3211

91,5002

92,3373

91,9954

1 доллар США

57,5660

57,5186

58,0102

58,4255

58,0169

1 евро

68,5553

68,0215

68,1678

68,6441

68,4483

100 индийских рупий

88,5375

87,9927

88,3359

89,0158

88,7651

100 казахстанских тенге

16,8605

16,9200

17,0673

17,1499

17,0075

1 канадский доллар

46,6235

46,4421

46,7711

46,8228

46,6862

100 киргизских сомов

83,7324

83,5419

84,6864

85,0444

84,4005

10 китайских юаней

86,9564

86,7380

87,4161

87,6194

87,3656

10 молдавских леев

32,6338

32,6347

32,9323

33,1492

32,9174

1 новый туркменский манат

16,4686

16,4550

16,5743

16,6930

16,5772

10 норвежских крон

73,6091

73,2628

73,0957

73,2865

73,0250

1 польский злотый

16,0418

15,8773

15,8225

15,9094

15,8911

1 румынский лей

14,9127

14,7734

14,8023

14,9430

14,8849

1 СДР (специальные права заимствования)

81,8997

81,5372

82,0235

82,4244

81,9042

1 сингапурский доллар

42,6826

42,5088

42,6765

42,9031

42,7318

10 таджикских сомони

65,4345

65,3687

65,9005

66,3173

65,9658

1 турецкая лира

16,3238

16,2491

16,2662

16,3359

16,3276

10 000 узбекских сумов

71,2673

71,0808

71,9105

72,4257

71,9010

10 украинских гривен

21,8716

21,7997

21,9113

22,0058

21,8150

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,9156

77,5581

77,5886

78,1091

77,8529

10 чешских крон

26,3219

26,0773

26,1513

26,3867

26,3103

10 шведских крон

71,8246

71,1943

71,0848

71,7176

71,4160

1 швейцарский франк

59,2121

59,2975

59,4367

59,9913

59,8051

10 южноафриканских рэндов

43,3374

43,2318

43,0068

43,0061

43,0284

100 японских иен

51,3066

51,5007

51,4343

51,8301

51,6096

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

26.09.2017

2397,70

31,37

1723,08

1702,73

27.09.2017

2416,80

31,46

1729,06

1693,93

28.09.2017

2408,36

31,50

1715,86

1708,40

29.09.2017

2412,46

31,60

1726,27

1750,69

30.09.2017

2400,53

31,45

1721,66

1744,04

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2017 года
Регистрационный № 48314
19 июня 2017 года

УКАЗАНИЕ
О порядке осуществления Банком России наблюдения
за центральными контрагентами

Настоящее Указание на основании частей 21
и 22 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой дея‑
тельности и центральном контрагенте” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014,
№ 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный
закон “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте”) устанавливает порядок
осуществления Банком России наблюдения за цен‑
тральными контрагентами.
1. В рамках осуществления наблюдения за цен‑
тральными контрагентами Банк России на посто‑
янной основе проводит мониторинг посредством
сбора информации о деятельности центральных
контрагентов, включая информацию об индивиду‑
альных количественных и (или) качественных пока‑
зателях деятельности центральных контрагентов,
информацию, содержащуюся во внутренних доку‑
ментах центральных контрагентов, а также о плани‑
руемых центральными контрагентами к внедрению
новых услугах (далее – информация о деятельно‑
сти центральных контрагентов), и анализа указан‑
ной информации.
1.1. Сбор информации о деятельности централь‑
ных контрагентов осуществляется Банком России
в рамках компетенции, установленной пунктом 3
части 2 и частью 4 статьи 25 Федерального зако‑
на “О клиринге, клиринговой деятельности и цен‑
тральном контрагенте”.
1.2. Анализ информации о деятельности цен‑
тральных контрагентов осуществляется Банком
России в целях совершенствования центральными
контрагентами своей деятельности и (или) разви‑
тия центральных контрагентов по следующим на‑
правлениям:
выявление рисков центральных контрагентов,
включая риски, реализация которых может приве‑
сти к потере финансовой устойчивости централь‑
ных контрагентов, нарушению непрерывности дея‑
тельности центральных контрагентов и (или) иным
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неблагоприятным последствиям, которые могут
привести к отсутствию возможности осуществле‑
ния деятельности центральных контрагентов (да‑
лее – риски центральных контрагентов);
анализ принятых центральными контрагентами
мер в целях совершенствования своей деятельно‑
сти и (или) своего развития (далее – меры) на осно‑
ве ранее подготовленных Банком России рекомен‑
даций по изменению деятельности центральных
контрагентов;
выявление иных направлений деятельности
центральных контрагентов для их совершенствова‑
ния и (или) развития центральных контрагентов, не
указанных в абзацах втором и третьем настоящего
пункта.
2. Оценка деятельности центральных контр
агентов (далее – оценка) осуществляется Банком
России на постоянной основе с использованием
результатов анализа информации о деятельности
центральных контрагентов, проведенного в рамках
мониторинга по одному или нескольким направле‑
ниям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1
настоящего Указания.
Оценка Банком России осуществляется по одно‑
му или нескольким из следующих направлений:
влияние выявленных Банком России рисков
центральных контрагентов на деятельность цен‑
тральных контрагентов (в этом случае оценка про‑
водится в том числе посредством стресс-тестиро‑
вания рисков центральных контрагентов);
влияние мер, принятых на основе ранее подго‑
товленных Банком России рекомендаций по изме‑
нению деятельности центральных контрагентов, на
деятельность центральных контрагентов;
иные направления деятельности центральных
контрагентов для их совершенствования и (или)
развития центральных контрагентов, не указанные
в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
3. По результатам оценки в случае выявления
направлений деятельности центральных контраген
тов для их совершенствования и (или) развития
центральных контрагентов Банком России в соот‑
ветствии с пунктом 3 части 21 статьи 25 Федераль‑
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ного закона “О клиринге, клиринговой деятельно‑
сти и центральном контрагенте” подготавливаются
рекомендации по изменению деятельности цен‑
тральных контрагентов в виде общих рекоменда‑
ций Банка России для всех центральных контраген‑
тов (далее – общие рекомендации Банка России)
либо рекомендаций Банка России для конкретного
центрального контрагента (далее – индивидуаль‑
ные рекомендации Банка России).
В рекомендациях Банка России отражаются
результаты оценки и предложения Банка России
по изменению деятельности центральных контр
агентов в целях совершенствования центральными
контрагентами своей деятельности и (или) разви‑
тия центральных контрагентов.
3.1. Общие рекомендации Банка России разме‑
щаются на официальном сайте Банка России в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
нет” в течение пяти рабочих дней со дня, в который
они были подготовлены в соответствии с пунктом 3
настоящего Указания.
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3.2. Индивидуальные рекомендации Банка Рос‑
сии направляются Банком России в адрес централь‑
ного контрагента на бумажном носителе и (или) в
электронном виде любым доступным способом,
обеспечивающим подтверждение факта и даты их
получения центральным контрагентом, не позднее
пяти рабочих дней со дня, в который они были под‑
готовлены в соответствии с пунктом 3 настоящего
Указания.
4. Настоящее Указание применяется в отношении
юридических лиц, которым Банком России присвоен
статус центрального контрагента в соответствии со
статьей 271 Федерального закона “О клиринге, кли‑
ринговой деятельности и центральном контрагенте”.
5. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2017 года
Регистрационный № 48311
14 августа 2017 года

№ 4490‑У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к содержанию базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы
Настоящее Указание на основании части 2 ста‑
тьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает тре‑
бования к содержанию базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные по‑
требительские кооперативы (далее – саморегули‑
руемые организации).
1. Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей фи‑
нансовых услуг, оказываемых членами саморе‑
гулируемых организаций (далее – Базовый стан‑
дарт), должен содержать следующее.
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.09.2017.

1.1. Минимальный объем предоставляемой кре‑
дитным потребительским кооперативом (далее –
кредитный кооператив) информации физическим
и юридическим лицам – получателям финансовых
услуг, являющимся членами кредитного кооперати‑
ва (пайщиками) или имеющим намерение вступить
в кредитный кооператив (далее – получатели фи‑
нансовых услуг):
о полном и (при наличии) сокращенном наиме‑
новании кредитного кооператива, местонахожде‑
нии кредитного кооператива и его обособленных
подразделений, о членстве в саморегулируемой
организации и о Базовом стандарте;
об органах управления кредитного кооперати‑
ва и лицах, входящих в состав органов управления
кредитного кооператива;
о финансовой взаимопомощи и иных услугах
кредитного кооператива, оказываемых членам кре‑
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дитного кооператива (пайщикам), в том числе ока‑
зываемых за дополнительную плату (далее – фи‑
нансовые услуги);
о рисках, связанных с заключением и исполне‑
нием получателем финансовой услуги договора о
предоставлении финансовой услуги (предоставле‑
нии займа или привлечении денежных средств кре‑
дитным кооперативом), а также о рисках, связан‑
ных с тем, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации кредитные кооперативы
не являются участниками системы обязательного
страхования вкладов;
о способах и адресах направления обращений
получателя финансовой услуги;
о способах защиты прав получателя финансо‑
вой услуги, включая информацию о наличии воз‑
можности и способах досудебного урегулирования
спора, в том числе посредством медиативных про‑
цедур, претензионного порядка или других спосо‑
бов внесудебного разрешения споров;
об обязанности члена кредитного кооператива
(пайщика) солидарного несения субсидиарной от‑
ветственности по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждо‑
го из членов кредитного кооператива (пайщиков);
о порядке, условиях и способах участия членов
кредитного кооператива (пайщиков) в управлении
кредитным кооперативом;
о порядке ознакомления членов кредитного
кооператива (пайщиков) с порядком и условиями
привлечения денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков) и порядком предоставле‑
ния займов членам кредитного кооператива (пай‑
щикам).
1.2. Порядок предоставления кредитным коопе‑
ративом информации получателям финансовых
услуг, обеспечивающий:
предоставление получателю финансовой услуги
информации без затрат или совершения дополни‑
тельных действий, не предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации;
предоставление получателю финансовой услуги
информации, исключающей неоднозначное толко‑
вание свойств финансовой услуги;
изложение информации доступным языком
(с использованием удобочитаемых шрифтов, фор‑
матов – в случае предоставления информации на
бумажном носителе) с разъяснением специальных
терминов (в случае их наличия).
1.3. Принципы предоставления информации ре‑
кламного характера о деятельности кредитного ко‑
оператива.
1.4. Правила взаимодействия кредитного коопе‑
ратива с получателем финансовой услуги, вклю‑
чающие:
требования о своевременном информировании
получателя финансовых услуг о возникновении
просроченной задолженности по договору потре‑
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бительского займа и о последствиях неисполнения
обязательств по возврату задолженности по дого‑
вору потребительского займа;
порядок взаимодействия с получателем финан‑
совой услуги при возникновении у него просрочен‑
ной задолженности по договору потребительского
займа и обеспечения возможности реструктури‑
зации задолженности для получателя финансовой
услуги;
порядок и сроки предоставления по требованию
получателя финансовой услуги документов (их ко‑
пий), связанных с заключением и исполнением до‑
говора займа и (или) договора передачи личных
сбережений;
порядок и случаи фиксации кредитным коопе‑
ративом непосредственного взаимодействия с по‑
лучателем финансовых услуг, осуществляемого по
инициативе кредитного кооператива, а также хра‑
нения информации, подтверждающей такое взаи‑
модействие.
1.5. Минимальные стандарты обслуживания по‑
лучателей финансовых услуг, касающиеся доступ‑
ности и материального обеспечения обособленных
подразделений кредитного кооператива, а также
рекомендации по обслуживанию получателей фи‑
нансовых услуг с ограниченными возможностями
здоровья.
1.6. Требования к работникам кредитного коопе‑
ратива, осуществляющим непосредственное взаи‑
модействие с получателями финансовых услуг, а
также к проверке соответствия данных работников
указанным требованиям.
1.7. Порядок рассмотрения обращений получа‑
телей финансовых услуг, включающий:
работу с обращениями получателей финансовых
услуг, обеспечивающую информирование получа‑
теля финансовой услуги о получении его обраще‑
ния, объективность рассмотрения таких обращений;
формы и способы предоставления получателю
финансовой услуги ответа на его обращение;
требования к мотивировке ответа на обращение
получателя финансовой услуги;
требования к предельным срокам рассмотре‑
ния обращений получателей финансовых услуг с
учетом положений, установленных статьей 10 Фе‑
дерального закона от 3 июля 2016 года № 230‑ФЗ
“О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изме‑
нений в Федеральный закон “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2016, № 27, ст. 4163);
требования к регистрации обращений получате‑
лей финансовых услуг и ответов на них;
требования к анализу обращений получателей
финансовых услуг и принятию решений о целе‑
сообразности применения мер, направленных на
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улучшение качества обслуживания получателей
финансовых услуг, по результатам анализа обра‑
щений получателей финансовых услуг.
1.8. Формы реализации права получателя фи‑
нансовых услуг на досудебный порядок разреше‑
ния споров, в том числе посредством медиативных
процедур, претензионного порядка или других спо‑
собов внесудебного разрешения споров.
1.9. Порядок осуществления саморегулируе‑
мой организацией контроля за соблюдением чле‑
нами саморегулируемой организации требований
Базового стандарта, в том числе осуществления
саморегулируемой организацией мероприятия по
контролю, в ходе которого саморегулируемой ор‑
ганизацией осуществляются действия по созданию
ситуации для совершения сделки в целях проверки
соблюдения членами саморегулируемой организа‑
ции требований Базового стандарта при оказании
услуг их получателям.
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1.10. Разграничение применения норм Базово‑
го стандарта при предоставлении займов на цели,
связанные с осуществлением предприниматель‑
ской деятельности, и при предоставлении займов
на потребительские цели, не связанные с осуще‑
ствлением предпринимательской деятельности.
1.11. Требование о применении Базового стан‑
дарта в случае заключения третьим лицом, дей‑
ствующим по поручению, от имени и за счет кре‑
дитного кооператива, договора о предоставлении
финансовой услуги.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2017 года
Регистрационный № 48312
14 августа 2017 года

№ 4491‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 мая 2016 года № 4027‑У “О перечне обязательных для разработки
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы, базовых стандартов и требованиях
к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов
деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации
в зависимости от вида деятельности финансовых организаций”

1. На основании части 2 статьи 5 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ “О само‑
регулируемых организациях в сфере финансового
рынка” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27,
ст. 4225) внести в Указание Банка России от 30 мая
2016 года № 4027‑У “О перечне обязательных для
разработки саморегулируемыми организациями в
сфере финансового рынка, объединяющими ми‑
крофинансовые организации, кредитные потре‑
бительские кооперативы, базовых стандартов и
требованиях к их содержанию, а также перечне
операций (содержании видов деятельности) на
финансовом рынке, подлежащих стандартизации
в зависимости от вида деятельности финансовых
организаций”, зарегистрированное Министерством
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.09.2017.

юстиции Российской Федерации 8 июня 2016 года
№ 42452, 6 марта 2017 года № 45852, следующие
изменения.
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“защиты прав и интересов физических и юри‑
дических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых органи‑
заций, объединяющих кредитные потребительские
кооперативы.”.
1.2. Главу 3 дополнить пунктом 3.9 следующего
содержания:
“3.9. Требования к содержанию базового стан‑
дарта защиты прав и интересов физических и юри‑
дических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых органи‑
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заций, объединяющих кредитные потребительские
кооперативы, устанавливаются Указанием Банка
России от 14 августа 2017 года № 4490‑У “О требо‑
ваниях к содержанию базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные по‑
требительские кооперативы”, зарегистрированным

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Министерством юстиции Российской Федерации
25 сентября 2017 года № 48311.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 сентября 2017 года
Регистрационный № 48272
30 августа 2017 года

№ 4509‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и принятия мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов
На основании статьи 111 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ “О противо‑
действии коррупции” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011,
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41,
ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7,
ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15,
ст. 2139) (далее – Федеральный закон “О противо‑
действии коррупции”), Указа Президента Россий‑
ской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650
“О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Россий‑
ской Федерации, должности федеральной государ‑
ственной службы, и иными лицами о возникнове‑
нии личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и о вне‑
сении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7588)
(далее – Указ Президента Российской Федерации
от 22 декабря 2015 года № 650) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (про‑
токол заседания Совета директоров Банка России
от 9 августа 2017 года № 18) настоящим Указанием
устанавливается порядок сообщения служащими
Банка России о возникновении личной заинтере‑
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.09.2017.

сованности при исполнении должностных обязан‑
ностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее – личная заинтересо‑
ванность), и принятия мер по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.
1. В соответствии со статьей 111 Федерального
закона “О противодействии коррупции” служащие
Банка России обязаны сообщать о возникновении
личной заинтересованности и принимать меры по
недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
2. Сообщение о возникновении личной заин‑
тересованности оформляется служащими Банка
России в письменной форме в виде уведомления
служащего Банка России о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может приве‑
сти к конфликту интересов (далее – уведомление).
Рекомендуемый образец уведомления приведен в
приложении 1 к настоящему Указанию.
3. Уведомление оформляется служащим Банка
России на имя должностного лица Банка России,
которому в установленном в Банке России порядке
предоставлено право назначения на должность и
освобождения от должности этого служащего Бан‑
ка России (далее – представитель работодателя), и
представляется:
в Департамент кадровой политики и обеспече‑
ния работы с персоналом (далее – Департамент) –
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служащими Банка России, назначаемыми на долж‑
ности Председателем Банка России, первым за‑
местителем (заместителем) Председателя Банка
России, курирующим вопросы кадровой политики
и обеспечения работы с персоналом, директором
Департамента;
в структурные подразделения по работе с пер‑
соналом, а при их отсутствии специалисту, в обя‑
занности которого входит работа с персоналом,
территориальных учреждений Банка России, поле‑
вых учреждений Банка России и других подразде‑
лений Банка России – сотрудниками территориаль‑
ных учреждений Банка России, полевых учрежде‑
ний Банка России и других подразделений Банка
России соответственно.
4. Служащий Банка России обязан сообщить
о возникновении личной заинтересованности как
только ему станет об этом известно, а в случае
отсутствия возможности незамедлительного сооб‑
щения – не позднее рабочего дня, следующего за
днем устранения причины, по которой отсутствова‑
ла возможность незамедлительно сообщить о воз‑
никновении личной заинтересованности.
5. Председатель Банка России, а также слу‑
жащие Банка России, замещающие должности
членов Совета директоров Банка России, первого
заместителя (заместителя) Председателя Банка
России, заместителя Председателя Банка Рос‑
сии – руководителя Главной инспекции Банка Рос‑
сии, статс-секретаря – заместителя Председателя
Банка России сообщают о возникновении личной
заинтересованности в порядке, предусмотренном
Положением о порядке сообщения лицами, заме‑
щающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о воз‑
никновении личной заинтересованности при испол‑
нении должностных обязанностей, которая приво‑
дит или может привести к конфликту интересов,
утвержденным Указом Президента Российской Фе‑
дерации от 22 декабря 2015 года № 650.
6. Уведомление представляется служащим Бан‑
ка России лично либо через подразделение, выпол‑
няющее функции документационного обеспечения
управления, либо через работника, ответственно‑
го за документационное обеспечение управления,
структурного подразделения Банка России.
При отсутствии служащего Банка России на
своем рабочем месте или при временном неиспол‑
нении им должностных обязанностей уведомление
может быть направлено им директору Департамен‑
та, руководителю структурного подразделения по
работе с персоналом, специалисту, в обязанности
которого входит работа с персоналом, заказным
почтовым отправлением с пометкой “Лично”, а так‑
же другим способом доставки документов, обес‑
печивающим конфиденциальность передаваемой
информации.
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7. Уведомление считается представленным в
день его получения ответственным за регистрацию
уведомлений работником Департамента, структур‑
ного подразделения по работе с персоналом, спе‑
циалистом, в обязанности которого входит работа
с персоналом (далее – уполномоченный работник).
При направлении уведомления заказным почто‑
вым отправлением либо другим способом доставки
документов днем представления уведомления счи‑
тается день его отправления.
8. Регистрация уведомления в Системе авто‑
матизации документооборота и делопроизводства
Банка России осуществляется уполномоченным
работником в день его получения с обеспечением
дополнительных мер по ограничению доступа к ре‑
гистрационным данным.
9. Учет зарегистрированных уведомлений про‑
изводится уполномоченным работником в Журнале
учета уведомлений служащих Банка России о воз‑
никновении личной заинтересованности при испол‑
нении должностных обязанностей, которая приво‑
дит или может привести к конфликту интересов (да‑
лее – Журнал). Рекомендуемый образец Журнала
приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.
10. Листы Журнала должны быть пронумерова‑
ны, прошиты и заверены подписью должностного
лица и оттиском печати Департамента, структур‑
ного подразделения по работе с персоналом (при
отсутствии такового – печатью иного структурно‑
го подразделения, работником которого является
специалист, в обязанности которого входит работа
с персоналом). Журнал с ограничительной помет‑
кой “Для служебного пользования” включается в
номенклатуру дел структурного подразделения, к
компетенции которого относится ведение учета по‑
ступивших уведомлений.
11. Представитель работодателя обязан рассмо‑
треть поступившее к нему уведомление не позднее
семи рабочих дней, следующих за днем его реги‑
страции, и принять одно из следующих решений:
признать, что при исполнении должностных обя‑
занностей лицом, направившим уведомление, кон‑
фликт интересов отсутствует;
признать, что при исполнении должностных обя‑
занностей лицом, направившим уведомление, лич‑
ная заинтересованность приводит или может при‑
вести к конфликту интересов;
признать, что лицом, направившим уведомле‑
ние, не соблюдались требования об урегулирова‑
нии конфликта интересов;
о необходимости рассмотрения уведомления на
заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению служащих Банка России и
урегулированию конфликта интересов (далее – Ко‑
миссия).
Рассмотрение уведомлений, подготовка моти‑
вированного заключения по результатам их рас‑
смотрения, представление уведомления, мотиви‑
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рованного заключения и других материалов пред‑
седателю Комиссии осуществляются в порядке и
сроки, установленные Положением Банка России
от 7 августа 2015 года № 484‑П “О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведе‑
нию служащих Банка России и урегулированию
конфликта интересов”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации
4 сентября 2015 года № 38795, 26 мая 2017 года
№ 46845 (далее – Положение Банка России
№ 484‑П).
12. Решение, предусмотренное абзацем вто‑
рым пункта 11 настоящего Указания, принимается
в случае, если по результатам рассмотрения уве‑
домления установлено отсутствие влияния или
возможности влияния личной заинтересованности
на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение служащим Банка России своих долж‑
ностных обязанностей.
13. Решение, предусмотренное абзацем треть‑
им пункта 11 настоящего Указания, принимается
в случае, если по результатам рассмотрения уве‑
домления установлено, что при исполнении слу‑
жащим Банка России своих должностных обязан‑
ностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов и отсут‑
ствует необходимость в принятии решения, преду‑
смотренного абзацем пятым пункта 11 настоящего
Указания.
В этом случае представитель работодателя
принимает меры или обеспечивает принятие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов либо рекомендует лицу, направившему
уведомление, принять такие меры.
В случае если предотвращение и урегулирова‑
ние конфликта интересов возможно путем приня‑
тия мер руководителем структурного подразделе‑
ния, осуществляющим руководство деятельностью
служащего Банка России, направившего уведомле‑
ние, представитель работодателя в целях реализа‑
ции принятого им решения может сообщить такому
руководителю о необходимости принятия мер по
предотвращению и урегулированию конфликта ин‑
тересов и (или) о мерах, которые необходимо при‑
нять, и обеспечивает их принятие.
Руководитель структурного подразделения, осу‑
ществляющий руководство деятельностью служа‑
щего Банка России, направившего уведомление,
не позднее рабочего дня, следующего за днем при‑
нятия мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов сообщает:
в Департамент – в связи с уведомлениями, пред‑
ставленными служащими Банка России, назначае‑
мыми на должности Председателем Банка России,
первым заместителем (заместителем) Председате‑
ля Банка России, курирующим вопросы кадровой
политики и обеспечения работы с персоналом, ди‑
ректором Департамента;
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в структурные подразделения по работе с пер‑
соналом, а при их отсутствии специалисту, в обя‑
занности которого входит работа с персоналом,
территориальных учреждений Банка России, по‑
левых учреждений Банка России и других подраз‑
делений Банка России – в связи с уведомлениями,
представленными сотрудниками территориальных
учреждений Банка России, полевых учреждений
Банка России и других подразделений Банка Рос‑
сии соответственно.
14. Мерами по предотвращению и урегулирова‑
нию конфликта интересов являются:
предложение служащему Банка России отка‑
заться от полученной или предполагаемой к полу‑
чению выгоды, явившейся причиной возникнове‑
ния конфликта интересов;
усиление контроля за исполнением служащим
Банка России должностных обязанностей, при вы‑
полнении которых может возникнуть конфликт ин‑
тересов;
ограничение доступа служащего Банка России к
конкретной информации, обладание которой может
привести к конфликту интересов;
отстранение служащего Банка России от ис‑
полнения поручения, которое приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов, а
также от участия в обсуждении и процессе приня‑
тия решений по указанному поручению;
изменение должностных обязанностей служа‑
щего Банка России;
перевод служащего Банка России на другую ра‑
боту как внутри структурного подразделения, так и
в другое подразделение Банка России;
отстранение служащего Банка России от ис‑
полнения должностных обязанностей (отдельных
должностных обязанностей) до устранения условий
возникновения конфликта интересов или его урегу‑
лирования;
иные меры, направленные на предотвращение
или урегулирование конфликта интересов.
15. Решение, предусмотренное абзацем четвер‑
тым пункта 11 настоящего Указания, принимается в
случае, если по результатам рассмотрения уведом‑
ления установлено, что служащий Банка России не
соблюдал обязанности, предусмотренные пункта‑
ми 1–4 настоящего Указания.
В этом случае представитель работодателя ука‑
зывает либо рекомендует соответствующему руко‑
водителю структурного подразделения централь‑
ного аппарата Банка России, территориального
учреждения Банка России, полевого учреждения
Банка России или другого подразделения Банка
России указать служащему Банка России на не‑
допустимость несоблюдения требований об урегу‑
лировании конфликта интересов либо применяет
к служащему Банка России меру ответственности,
предусмотренную трудовым законодательством
Российской Федерации.
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16. В случае принятия решения, предусмотрен‑
ного абзацем пятым пункта 11 настоящего Ука‑
зания, уведомление передается в Департамент,
структурное подразделение по работе с персона‑
лом, специалисту, в обязанности которого входит
работа с персоналом.
17. В случае принятия Комиссией решения,
предусмотренного абзацем третьим пункта 3.161
Положения Банка России № 484‑П, меры по пред‑
отвращению и урегулированию конфликта инте‑
ресов, предусмотренные пунктом 14 настоящего
Указания, принимаются в срок не позднее семи
рабочих дней со дня поступления копии протокола
(выписки из протокола) заседания Комиссии долж‑
ностному лицу Банка России, которому Комиссией
рекомендовано принять меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
18. В случае если уведомление является ано‑
нимным, в том числе если в нем отсутствует
подпись или расшифровка подписи, либо если в
нем изложены обстоятельства, которые ранее в
установленном настоящим Указанием порядке
были рассмотрены и по которым приняты реше‑
ния, либо если в нем отсутствует описание об‑
стоятельств, являющихся основанием возникно‑
вения личной заинтересованности, и должностных
обязанностей, на исполнение которых влияет или
может повлиять личная заинтересованность, оно
оставляется без рассмотрения.
В случае если уведомление является дублика‑
том первичного уведомления, оно приобщается к
ранее зарегистрированному уведомлению.
Решения об оставлении уведомления без рас‑
смотрения либо о его приобщении к ранее зареги‑
стрированному уведомлению принимаются:
директором Департамента – в отношении уве‑
домлений, представленных служащими Банка Рос‑
сии, назначаемыми на должности Председателем
Банка России, первым заместителем (заместите‑
лем) Председателя Банка России, курирующим во‑
просы кадровой политики и обеспечения работы с
персоналом, директором Департамента;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2017.
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начальниками полевых учреждений Банка Рос‑
сии, руководителями территориальных учреждений
Банка России и других подразделений Банка Рос‑
сии – в отношении уведомлений, представленных
сотрудниками полевых учреждений Банка России,
территориальных учреждений Банка России и дру‑
гих подразделений Банка России соответственно.
19. Меры по предотвращению и урегулирова‑
нию конфликта интересов в отношении служащих
Банка России, замещающих должности, указан‑
ные в пункте 5 настоящего Указания (за исключе‑
нием Председателя Банка России), принимаются
в Банке России с учетом решений, принятых в
соответствии с пунктом 13 Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные го‑
сударственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы,
и иными лицами о возникновении личной заинте‑
ресованности при исполнении должностных обя‑
занностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря
2015 года № 650.
Председатель Банка России принимает меры
по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов с учетом решений, принятых в соответ‑
ствии с пунктом 13 Положения о порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государствен‑
ные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересован‑
ности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, утвержденного Указом Президента Рос‑
сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650.
20. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 августа 2017 года № 4509‑У
“О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и принятия мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов”
Рекомендуемый образец
Для служебного пользования1
Экз. №
(должность, Ф.И.О. представителя работодателя)

от

(наименование должности, структурного подразделения)
(Ф.И.О. служащего Банка России)
(контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
служащего Банка России о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно‑
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован‑
ность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо‑
ваний к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов при рас‑
смотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
“

”

20

г.
(подпись служащего Банка России)

1

После заполнения.

(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 августа 2017 года № 4509‑У
“О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и принятия мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов”
Рекомендуемый образец
Для служебного пользования2

ЖУРНАЛ
учета уведомлений служащих Банка России о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
(наименование структурного подразделения, к компетенции которого
отнесено ведение учета поступивших уведомлений)

Начат “
”
Окончен “
”
На “
” листах.

№
п/п

1

2

Регистрационный Дата и время
номер
учета
уведомления
уведомления

2

После заполнения.

3

Фамилия, имя,
отчество (последнее
при наличии),
должность,
контактный
телефон служащего
Банка России,
подавшего
уведомление
4

20
г.
20
г.

Фамилия,
Краткое
Сведения
инициалы
содержание
о принятом Примечание
уполномоченного
уведомления
решении
работника

5

6

7

8
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30 августа 2017 года

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 7 октября 2014 года № 3414‑У “О порядке принятия
служащими Банка России мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов”

1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 9 августа 2017 года № 18)
признать утратившим силу Указание Банка России
от 7 октября 2014 года № 3414‑У “О порядке приня‑
тия служащими Банка России мер по предотвраще‑
нию и урегулированию конфликта интересов”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному
опубликованию1 и вступает в силу со дня вступления
в силу Указания Банка России от 30 августа 2017 года

№ 4510‑У

№ 4509‑У “О порядке сообщения служащими Бан‑
ка России о возникновении личной заинтересован‑
ности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и принятия мер по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 сентября 2017 года
Регистрационный № 48303
30 августа 2017 года

№ 4511‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3523‑У “О порядке и сроках представления
страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования
правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой
методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок
и положений о формировании страховых резервов”
1. На основании пункта 2 статьи 329 Закона Рос‑
сийской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I
“Об организации страхового дела в Российской Фе‑
дерации” (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Рос‑
сийской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004,
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49,
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584;
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23,
ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10,
ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357,
ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22,
ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754) внести в
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2017.

Указание Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 3523‑У “О порядке и сроках представления стра‑
ховщиком в Банк России принятых им в рамках
видов страхования правил страхования, расчетов
страховых тарифов вместе с используемой мето‑
дикой актуарных расчетов, структурой тарифных
ставок и положений о формировании страховых ре‑
зервов”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 19 февраля 2015 года
№ 36115, следующие изменения.
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Документы с сопроводительным письмом
страховщик представляет в Банк России в форме
электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью стра‑
ховщика в соответствии с требованиями, установ‑
ленными Указанием Банка России от 21 декабря
2015 года № 3906‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с некредитными финансовыми орга‑
низациями и другими участниками информацион‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ного обмена при использовании ими информацион‑
ных ресурсов Банка России, в том числе личного
кабинета, а также порядке и сроках направления
другими участниками информационного обмена
уведомления об использовании или уведомления
об отказе от использования личного кабинета”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 1 марта 2016 года № 41289.
Документы представляются страховщиком че‑
рез личный кабинет, ссылка на который размещена
на официальном сайте Банка России в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”.
1.2. В пункте 4 слова “содержание вносимых из‑
менений” заменить словами “сведения об отмене
ранее действовавших редакций измененных до
кументов”.

4 октября 2017

№ 85
(1919)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

1.3. В пункте 6:
в абзаце первом слова “и печатью страховщика”
исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Документы, представляемые согласно настоя‑
щему Указанию, должны содержать информацию
об их утверждении (номер и дату решения, фа‑
милию, имя, отчество (при наличии) и должность
лица, утвердившего документы).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 сентября 2017 года
Регистрационный № 48301
31 августа 2017 года

№ 4513‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 26 ноября 2004 года № 1519‑У “О порядке представления
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений
о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
с физическим или юридическим лицом и от проведения операции
с денежными средствами или иным имуществом”
1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 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,
1
2

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.09.2017.
Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2017.

ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1,
ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) в це‑
лях упорядочения нормативных актов Банка России
признать утратившим силу Указание Банка России от
26 ноября 2004 года № 1519‑У “О порядке представ‑
ления кредитными организациями в уполномочен‑
ный орган сведений о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом и от проведения операции с
денежными средствами или иным имуществом”, за‑
регистрированное Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 17 декабря 2004 года № 6210.
2. Настоящее Указание согласовано с Прави‑
тельством Российской Федерации.
3. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования2.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 сентября 2017 года
Регистрационный № 48302
31 августа 2017 года

№ 4514‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 23 августа 2013 года № 3041‑У “О порядке представления
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях
отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом,
отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом
по инициативе кредитной организации”

1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 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) в целях упорядочения норматив‑

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2017.

ных актов Банка России признать утратившим силу
Указание Банка России от 23 августа 2013 года
№ 3041‑У “О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений
о случаях отказа от заключения договора банков‑
ского счета (вклада) с клиентом, отказа от выпол‑
нения распоряжения клиента о совершении опера‑
ции и о случаях расторжения договора банковского
счета (вклада) с клиентом по инициативе кредит‑
ной организации”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 6 ноября
2013 года № 30321.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2017 года
Регистрационный № 48323
31 августа 2017 года

№ 4515‑У

УКАЗАНИЕ
О составе и порядке раскрытия Банком России информации,
содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)

Настоящее Указание на основании части вто‑
рой статьи 57 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской 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) устанавливает состав и
порядок раскрытия Банком России на своем офи‑
циальном сайте в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” (далее – официальный
сайт Банка России) информации, содержащейся
в отчетности кредитных организаций (банковских
групп), представляемой в Банк России в соответ‑
ствии со статьей 43 Федерального закона “О бан‑
ках и банковской деятельности” (в редакции Феде‑
рального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;

2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754).
1. Банк России раскрывает на официальном
сайте Банка России следующую информацию,
представляемую кредитными организациями и
банковскими группами в Банк России в соответ‑
ствии с Указанием Банка России от 24 ноября
2016 года № 4212‑У “О перечне, формах и по‑
рядке составления и представления форм отчет‑
ности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”, зарегистрирован‑
ным Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта
2017 года № 46155 (далее – Указание Банка Рос‑
сии № 4212‑У).
1.1 Формы отчетности:
0409101 “Оборотная ведомость по счетам бух‑
галтерского учета кредитной организации” (далее –
форма отчетности 0409101);
0409102 “Отчет о финансовых результатах кре‑
дитной организации”;
0409123 “Расчет собственных средств (капита‑
ла) (“Базель III”)”;
0409135 “Информация об обязательных норма‑
тивах и о других показателях деятельности кредит‑
ной организации”;
0409802 “Консолидированный балансовый отчет”;
0409803 “Консолидированный отчет о финансо‑
вых результатах”;
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0409805 “Расчет собственных средств (капита‑
ла) и значений обязательных нормативов банков‑
ской группы”;
0409815 “Отчет о финансовом положении кре‑
дитной организации”;
0409816 “Отчет о совокупном доходе кредитной
организации”;
0409817 “Отчет о движении денежных средств
кредитной организации”;
0409818 “Отчет об изменениях в капитале кре‑
дитной организации”.
1.2 Годовую (промежуточную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность кредитных организаций,
раскрываемую в соответствии с Указанием Банка
России от 25 октября 2013 года № 3081‑У “О рас‑
крытии кредитными организациями информа‑
ции о своей деятельности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 декабря 2013 года № 30567, 3 апреля 2015 года
№ 36722, 28 декабря 2015 года № 40327, 9 января
2017 года № 45097.
1.3 Годовую (промежуточную) консолидиро‑
ванную финансовую отчетность банковских групп,
раскрываемую и представляемую в соответствии
с Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 2923‑У “О раскрытии и представлении головны‑
ми кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 20 декабря 2012 года № 26213,
29 ноября 2013 года № 30495, 13 апреля 2016 года
№ 41795, 3 февраля 2017 года № 45532.
1.4 Информацию о принимаемых рисках, про‑
цедурах их оценки, управления рисками и капи‑
талом банковских групп, раскрываемую в соот‑
ветствии с Указанием Банка России от 3 декабря
2015 года № 3876‑У “О формах, порядке и сроках
раскрытия головными кредитными организация‑
ми банковских групп информации о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления рис
ками и капиталом”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 28 де‑
кабря 2015 года № 40322, 27 января 2016 года
№ 40830 (далее – информация о рисках банков‑
ских групп).
1.5 Годовую (промежуточную) финансовую от‑
четность кредитных организаций, не являющихся
головными кредитными организациями банковской
группы и участниками банковской группы, пред‑
ставляемую в соответствии с Указанием Банка
России от 2 марта 2015 года № 3580‑У “О пред‑
ставлении кредитными организациями финансовой
отчетности”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 года
№ 36725, 16 января 2017 года № 45242.
2. Информация, указанная в подпункте 1.1 пунк‑
та 1 настоящего Указания (за исключением формы
отчетности 0409101), раскрывается Банком России

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

в полном объеме в соответствии с Указанием Банка
России № 4212‑У.
Раскрытие информации по форме отчетности
0409101 осуществляется Банком России в полном
объеме в соответствии с Указанием Банка России
№ 4212‑У, за исключением информации по балан‑
совым счетам 405 “Счета организаций, находящих‑
ся в федеральной собственности”, 406 “Счета ор‑
ганизаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности”, 407 “Счета негосу‑
дарственных организаций” (далее – балансовые
счета 405, 406, 407), балансовому счету 408 “Прочие
счета” (далее – балансовый счет 408). Информация
по балансовым счетам 405, 406, 407 раскрывается
Банком России только по счетам первого порядка.
Информация по балансовому счету 408 раскрыва‑
ется по счетам второго порядка, за исключением
балансовых счетов 40802 “Индивидуальные пред‑
приниматели” и 40825 “Отдельный счет исполните‑
ля государственного оборонного заказа”, остатки и
обороты по которым суммируются и раскрываются
в агрегированном виде.
Информация, указанная в подпунктах 1.2–1.5
пункта 1 настоящего Указания, раскрывается Бан‑
ком России в полном объеме.
3. Информация, предусмотренная абзацами
вторым–пятым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
Указания, раскрывается Банком России в срок не
позднее 18 рабочих дней после отчетной даты.
Информация, предусмотренная абзацами ше‑
стым–восьмым подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
Указания, раскрывается Банком России по состоя‑
нию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года
в срок не позднее 18 рабочего дня второго месяца
квартала, следующего за отчетным, по состоянию
на 1 января – не позднее 7 рабочего дня третьего
месяца квартала, следующего за отчетным.
Информация, предусмотренная абзацами девя‑
тым–двенадцатым подпункта 1.1 пункта 1 настоя‑
щего Указания, раскрывается Банком России по
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетно‑
го года в срок не позднее 25 числа первого меся‑
ца второго квартала, следующего за отчетным, по
состоянию на 1 января – не позднее 30 июня года,
следующего за отчетным.
4. Информация, предусмотренная подпункта‑
ми 1.2–1.5 пункта 1 настоящего Указания, раскры‑
вается Банком России в следующие сроки:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
кредитной организации – не позднее 5 августа
года, следующего за отчетным;
годовая консолидированная финансовая от‑
четность, информация о рисках банковских групп,
годовая финансовая отчетность кредитных органи‑
заций – не позднее 15 июня года, следующего за
отчетным;
промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность кредитных организаций – не позднее
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5 числа первого месяца второго квартала, следую‑
щего за отчетным;
промежуточная финансовая отчетность кредит‑
ных организаций – не позднее 20 числа первого ме‑
сяца второго квартала, следующего за отчетным;
промежуточная консолидированная финансо‑
вая отчетность, информация о рисках банковских
групп – не позднее 15 числа третьего месяца квар‑
тала, следующего за отчетным периодом.
5. В случае нарушения кредитными органи‑
зациями (банковскими группами) установленных
Указанием Банка России № 4212‑У сроков пред‑
ставления в Банк России информации, указанной
в пункте 1 настоящего Указания, и представления
ее в Банк России менее чем за 5 рабочих дней до
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истечения сроков, установленных пунктами 3 и 4
настоящего Указания, а также в случае повторного
представления отчетности, содержащей исправ‑
ленные значения показателей, Банк России рас‑
крывает данную информацию в срок не позднее
5 рабочих дней после ее представления кредитны‑
ми организациями (банковскими группами) в Банк
России.
6. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов,
опубликованных в “Вестнике Банка России” в III квартале 2017 года
Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России
Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

Инструкции Банка России
180‑И

28.06.2017 Об обязательных нормативах банков

580‑П

01.03.2017 Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать
договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований
к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного
требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия
договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
для финансирования накопительной пенсии

56 (1890)

10.07.2017

588‑П

15.06.2017 О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного
баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России

81 (1915)

19.09.2017

590‑П

28.06.2017 О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

596‑П

26.07.2017 О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива
структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (“Базель III”)

80 (1914)

14.09.2017

597‑П

01.08.2017 О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной
администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также
временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения
плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка
либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка

75 (1909)

30.08.2017

602‑П

22.09.2017 О правилах подготовки нормативных актов Банка России

84 (1918)

29.09.2017

65–66
04.08.2017
(1899–1900)

Положения Банка России

65–66
04.08.2017
(1899–1900)

Указания Банка России
4323‑У

24.03.2017 О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

4332‑У

29.03.2017 Об обязательных условиях договора доверительного управления средствами пенсионных
резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, заключаемого негосударственным
пенсионным фондом с управляющей компанией

4356‑У

21.04.2017 О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми
организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской
Федерации

4377‑У

19.05.2017 О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный
депозитарий вправе размещать денежные средства

55 (1889)

05.07.2017

4379‑У

22.05.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”

70 (1904)

10.08.2017

4381‑У

22.05.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”

70 (1904)

10.08.2017

4382‑У

24.05.2017 Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании,
привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой
компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций

55 (1889)

05.07.2017

4383‑У

24.05.2017 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках
раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения
микрофинансовой компании

72 (1906)

15.08.2017
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4384‑У

24.05.2017 Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании,
привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами),
и (или) юридических лиц в виде займов

55 (1889)

05.07.2017

4385‑У

24.05.2017 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке
предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом

55 (1889)

05.07.2017

4389‑У

29.05.2017 О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам, устанавливающих
требования к формату документов, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах, к достаточности собственных средств
специализированного депозитария и управляющей компании, заключивших договор
с Пенсионным фондом Российской Федерации или негосударственным пенсионным
фондом, к представлению информации о деятельности специализированного депозитария
и управляющей компании, заключивших договор с негосударственным пенсионным
фондом

56 (1890)

10.07.2017

4392‑У

29.05.2017 О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 2919‑У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей
функции центрального контрагента”

55 (1889)

05.07.2017

4393‑У

30.05.2017 Об утверждении перечня иностранных финансовых посредников в целях признания
облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии
со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации

56 (1890)

10.07.2017

4394‑У

02.06.2017 О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 347‑П “О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа,
а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций,
размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации”

55 (1889)

05.07.2017

4395‑У

05.06.2017 О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

76 (1910)

05.09.2017

4396‑У

05.06.2017 О признании утратившими силу нормативных актов Банка России по вопросу составления
и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации

76 (1910)

05.09.2017

4402‑У

06.06.2017 О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя
краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования
их денежных средств в его интересах

74 (1908)

23.08.2017

4403‑У

06.06.2017 О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления
кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники

75 (1909)

30.08.2017

4404‑У

13.06.2017 О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк
России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1844-1
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным
управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой
отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации
и их уничтожения конкурсным управляющим

75 (1909)

30.08.2017

4405‑У

13.06.2017 О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях”

57 (1891)

14.07.2017

4406‑У

13.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 года № 4054‑У
“О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам”

57 (1891)

14.07.2017

4407‑У

13.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2016 года № 4037‑У
“Об установлении методики определения собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании”

57 (1891)

14.07.2017

4408‑У

13.06.2017 О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением
структуры Банка России

58 (1892)

21.07.2017

4409‑У

15.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853‑У
“Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после
отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых
конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”

63 (1897)

27.07.2017

4410‑У

15.06.2017 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам
составления, представления и согласования промежуточного ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации

81 (1915)

19.09.2017

4416‑У

19.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210‑У
“О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства”

71 (1905)

11.08.2017
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4423‑У

20.06.2017 О внесении изменения в пункт 17 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4297‑У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных
для инвестирования активов”

57 (1891)

14.07.2017

4424‑У

20.06.2017 О внесении изменения в пункт 17 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4298‑У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

57 (1891)

14.07.2017

4425‑У

21.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533‑У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”

59 (1893)

24.07.2017

4426‑У

21.06.2017 О порядке назначения уполномоченного представителя Банка России в центральный
контрагент, осуществления и прекращения им своей деятельности, а также о порядке
представления центральным контрагентом информации и документов о деятельности
центрального контрагента уполномоченному представителю Банка России

70 (1904)

10.08.2017

4429‑У

21.06.2017 Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку
и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации
участникам клиринга

69 (1903)

08.08.2017

4432‑У

27.06.2017 О внесении изменений в Указание Банка России от 1 августа 2016 года № 4094‑У
“О порядке передачи средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной
пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, порядке уведомления
застрахованных лиц о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений
и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением оснований
передачи средств пенсионных накоплений”

69 (1903)

08.08.2017

4434‑У

27.06.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415‑П
“О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц –
учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих
сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации”

69 (1903)

08.08.2017

4435‑У

27.06.2017 О внесении изменения в пункт 6.3 Положения Банка России от 18 февраля 2014 года
№ 416‑П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц –
учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих
сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации”

69 (1903)

08.08.2017

4436‑У

27.06.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 июня 2014 года № 422‑П
“О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой
платежной системой”

63 (1897)

27.07.2017

4440‑У

30.06.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2016 года № 563‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

64 (1898)

02.08.2017

4442‑У

30.06.2017 О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов
территориальных органов Федерального казначейства

64 (1898)

02.08.2017

4443‑У

03.07.2017 Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой

69 (1903)

08.08.2017

4447‑У

04.07.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167‑И
“О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и принятых
в соответствии с ним нормативных актов

69 (1903)

08.08.2017

4449‑У

05.07.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383‑П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

71 (1905)

11.08.2017

4450‑У

05.07.2017 О внесении изменений в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России
от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения”

63 (1897)

27.07.2017

4451‑У

07.07.2017 О внесении изменений в пункт 5 Указания Банка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У
“О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных
средств (капитала) и принятых обязательств”

73 (1907)

16.08.2017

4455‑У

10.07.2017 Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан
в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

69 (1903)

08.08.2017

4458‑У

12.07.2017 О порядке и условиях проведения Банком России закрытого конкурса по отбору
приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков

71 (1905)

11.08.2017

4459‑У

12.07.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года
№ 126‑И “О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”

71 (1905)

11.08.2017
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4460‑У

12.07.2017 О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений
в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора
Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия
Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке
его представления в Банк России

71 (1905)

11.08.2017

4462‑У

12.07.2017 О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка, порядке внесения изменений в утвержденный план участия
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер
по предупреждению банкротства банка, порядке представления на рассмотрение Комитета
банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка, о составе отчета
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения
мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка,
и порядке его представления в Банк России

71 (1905)

11.08.2017

4463‑У

12.07.2017 О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка
в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного
общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей
голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной
ответственностью) либо паи паевого инвестиционного фонда, сформированного
обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора”, в состав имущества которого входят акции банка
в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного
общества (доли в уставном капитале банка, предоставляющие не менее трех четвертей
голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной
ответственностью)

71 (1905)

11.08.2017

4464‑У

12.07.2017 О порядке и методике проведения анализа финансового положения банка для решения
вопроса об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
или урегулировании обязательств банка

71 (1905)

11.08.2017

4465‑У

12.07.2017 О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала
банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля в период
деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначенной в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства банка

71 (1905)

11.08.2017

4466‑У

12.07.2017 О методике проводимой Банком России оценки достаточности имущества банка
для осуществления урегулирования его обязательств

71 (1905)

11.08.2017

4467‑У

12.07.2017 О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими страховые организации, страховых брокеров,
базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций
(содержании видов деятельности) страховых организаций, страховых брокеров
на финансовом рынке, подлежащих стандартизации

70 (1904)

10.08.2017

4471‑У

31.07.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408‑П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”

77 (1911)

07.09.2017

4472‑У

31.07.2017 О внесении изменений в пункты 1 и 5 Указания Банка России от 19 мая 2015 года
№ 3639‑У “О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации
и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа,
его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя,
главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

77 (1911)

07.09.2017

4473‑У

31.07.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146‑И
“О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной
организации”

77 (1911)

07.09.2017
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4476‑У

02.08.2017 Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг банка при осуществлении
Банком России мер по предупреждению банкротства банка

83 (1917)

27.09.2017

4477‑У

03.08.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428‑П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”

77 (1911)

07.09.2017

4485‑У

11.08.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156‑И
“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций”

73 (1907)

16.08.2017

4488‑У

11.08.2017 Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

73 (1907)

16.08.2017

4489‑У

11.08.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580‑П
“Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать
договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований
к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного
требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия
договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
для финансирования накопительной пенсии”

82 (1916)

21.09.2017

4492‑У

14.08.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам
банковского вклада”

81 (1915)

19.09.2017

4494‑У

14.08.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных
финансовых организациях”

81 (1915)

19.09.2017

4495‑У

14.08.2017 О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам,
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей”

81 (1915)

19.09.2017

4496‑У

14.08.2017 О внесении изменений, связанных с применением Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, в отдельные нормативные акты Банка
России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций

81 (1915)

19.09.2017

4500‑У

21.08.2017 О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854‑У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования”

82 (1916)

21.09.2017

4506‑У

24.08.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156‑И
“Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных
финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры”

75 (1909)

30.08.2017

4523‑У

11.09.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156‑И
“Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных
финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры”

82 (1916)

21.09.2017

4527‑У

15.09.2017 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

81 (1915)

19.09.2017

4528‑У

15.09.2017 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

81 (1915)

19.09.2017

4529‑У

15.09.2017 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

81 (1915)

19.09.2017

4530‑У

15.09.2017 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

81 (1915)

19.09.2017

4539‑У

22.09.2017 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149‑И
“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

83 (1917)

27.09.2017

18.07.2017 Положение о Комитете банковского надзора Банка России

58 (1892)

21.07.2017
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Приказы Банка России
ОД‑1729

26.06.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 28.03.2016 № ОД‑1054

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1733

27.06.2017 О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации
выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту
корпоративных отношений Банка России

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1778

29.06.2017 О прекращении деятельности временной администрации страхового открытого
акционерного общества “Национальная Страховая Группа”

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1821

30.06.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года
№ ОД‑943

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1822

30.06.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск)

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1824

30.06.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество)
“ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва)

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1825

30.06.2017 Об отмене отдельных приказов Банка России

55 (1889)

05.07.2017

ОД‑1850

03.07.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ”
(г. Москва)

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1851

03.07.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года
№ ОД‑1139

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1856

04.07.2017 О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк
“Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1857

05.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (г. Москва)

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1858

05.07.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1873

06.07.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Мед-Гарант”

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1891

07.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО)
(г. Москва)

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1892

07.07.2017 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

56 (1890)

10.07.2017

ОД‑1901

07.07.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1902

07.07.2017 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1907

10.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит”
(г. Москва)

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1908

10.07.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1909

10.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва)

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1910

10.07.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1913

10.07.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑1933

11.07.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года
№ ОД‑3433

57 (1891)

14.07.2017

ОД‑2033

20.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк
“МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк”
(г. Москва)

58 (1892)

21.07.2017
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ОД‑2034

20.07.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк
“МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

58 (1892)

21.07.2017

ОД‑2041

20.07.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2042

20.07.2017 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Московия”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2043

20.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2044

20.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление Страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы
бизнеса”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2045

20.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования “Есея”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2046

20.07.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Подмосковье”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2047

20.07.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Европа”

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2051

20.07.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД‑1341

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2052

20.07.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 19 июня 2017 года № ОД‑1621

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2066

20.07.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный
банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир)

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2067

20.07.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество)
КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2071

21.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество)
АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2072

21.07.2017 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный
коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО)
(г. Казань)

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2073

21.07.2017 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

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2074

21.07.2017 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество)
АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2087

24.07.2017 О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по государственной
регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности
в центральный аппарат Банка России

63 (1897)

27.07.2017

ОД‑2115

26.07.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 июня 2017 года
№ ОД‑1621

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2120

27.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд”

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2121

27.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Росгосстрах-Медицина”

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2122

27.07.2017 О возобновлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования
“Гарантия Инвестиций”

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2137

28.07.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД‑1139

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2138

28.07.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2139

28.07.2017 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2140

28.07.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

64 (1898)

02.08.2017
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ОД‑2141

28.07.2017 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2142

28.07.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД‑1341

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2161

31.07.2017 О введении в действие Политики управления платежной системой Банка России

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2162

31.07.2017 Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками в платежной системе
Банка России

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2169

31.07.2017 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами,
кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими
микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы,
в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД‑3565 и приказа
Банка России от 28.03.2016 № ОД‑1056

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2172

31.07.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года
№ ОД‑1139

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2173

31.07.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное
общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2174

31.07.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное
общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва)

64 (1898)

02.08.2017

ОД‑2179

01.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2180

01.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29 мая 2017 года
№ ОД‑1395

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2184

01.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 20.07.2017 № ОД‑2042

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2189

01.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД‑1908

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2190

02.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество)
АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар)

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2191

02.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество)
АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2202

03.08.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “КЛУВЕР”

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2204

03.08.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного
общества “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2208

03.08.2017 О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского
кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА”

69 (1903)

08.08.2017

ОД‑2228

07.08.2017 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария,
деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность
и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также
деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене
отдельных распорядительных актов Банка России

70 (1904)

10.08.2017

ОД‑2237

08.08.2017 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований
страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела
в Банке России и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2239

08.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2240

09.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕCТВО)
БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск)

71 (1905)

11.08.2017

ОД‑2241

09.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

71 (1905)

11.08.2017
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ОД‑2242

09.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное
общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (г. Москва)

71 (1905)

11.08.2017

ОД‑2243

09.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное
общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

71 (1905)

11.08.2017

ОД‑2244

09.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва)

71 (1905)

11.08.2017

ОД‑2245

09.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

71 (1905)

11.08.2017

ОД‑2246

09.08.2017 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества
“ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2251

10.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2252

10.08.2017 О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Европа”

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2261

10.08.2017 Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной
организации Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва)

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2268

11.08.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий
(Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ Банк (ООО) (г. Петрозаводск)

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2269

11.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 2 августа 2017 года
№ ОД‑2191

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2270

11.08.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2280

11.08.2017 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях

73 (1907)

16.08.2017

ОД‑2313

16.08.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2314

16.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2315

16.08.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2323

17.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО) (г. Москва)

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2324

17.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2328

17.08.2017 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2329

17.08.2017 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ”
им. С. Живаго

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2330

17.08.2017 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2332

17.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2333

17.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2334

17.08.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД‑1908

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2335

17.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

74 (1908)

23.08.2017

4 октября 2017

Документ
№

дата

Название

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 85
(1919)

“Вестник Банка России”
№

дата

ОД‑2355

17.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2360

18.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2361

18.08.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2367

18.08.2017 О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива
“Касса Взаимного Кредита”

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2374

18.08.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное
акционерное общество) “Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань)

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2375

18.08.2017 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество
Банк “Советский” АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2376

21.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество)
АКБ “СВА” (АО) (г. Москва)

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2377

21.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество)
АКБ “СВА” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2381

21.08.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251

74 (1908)

23.08.2017

ОД‑2414

24.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2421

24.08.2017 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2422

24.08.2017 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ
КОМИНСУР РУС”

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2423

24.08.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания ОПОРА правопорядка”

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2442

25.08.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация
“Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (г. Москва)

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2443

25.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2444

25.08.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июля 2017 года
№ ОД‑2073

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2446

25.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2453

25.08.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2459

28.08.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД‑1910

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2460

28.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2461

28.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2462

28.08.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

75 (1909)

30.08.2017

ОД‑2466

29.08.2017 О внесении изменения в приказ Банка России от 18.08.2017 № ОД‑2367

76 (1910)

05.09.2017

ОД‑2469

29.08.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

76 (1910)

05.09.2017

ОД‑2470

29.08.2017 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Московия”

76 (1910)

05.09.2017

ОД‑2471

29.08.2017 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”

76 (1910)

05.09.2017

ОД‑2472

29.08.2017 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Аллега”

76 (1910)

05.09.2017
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ОД‑2481

29.08.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 2 августа 2017 года
№ ОД‑2191

76 (1910)

05.09.2017

ОД‑2548

01.09.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 10 августа 2017 года № ОД‑2251

77 (1911)

07.09.2017

ОД‑2550

04.09.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)

77 (1911)

07.09.2017

ОД‑2551

04.09.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

77 (1911)

07.09.2017

ОД‑2564

05.09.2017 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД‑1910

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2565

05.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2566

05.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2241

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2567

05.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2570

05.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД‑2469

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2585

06.09.2017 О внесении изменения в приказ Банка России от 15.06.2016 № ОД‑1860

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2591

07.09.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва)

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2594

07.09.2017 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Галактика”

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2613

11.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2614

11.09.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк
Премьер Кредит” (г. Москва)

80 (1914)

14.09.2017

ОД‑2622

13.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2241

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2624

13.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2625

13.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2626

13.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2635

13.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД‑2469

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2641

14.09.2017 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “ДАЛЬ-РОСМЕД”

82 (1916)

21.09.2017

ОД‑2642

14.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2643

14.09.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 2 августа 2017 года
№ ОД‑2191

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2649

14.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

81 (1915)

19.09.2017

ОД‑2650

15.09.2017 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО)
(г. Москва)

82 (1916)

21.09.2017

ОД‑2672

15.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД‑2469

82 (1916)

21.09.2017

ОД‑2673

15.09.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251

82 (1916)

21.09.2017

ОД‑2701

19.09.2017 О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Подмосковье”

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2721

20.09.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 29 августа 2017 года № ОД‑2469

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2722

20.09.2017 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД‑2251

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2723

20.09.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)

83 (1917)

27.09.2017
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ОД‑2724

20.09.2017 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2725

21.09.2017 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Арсенал” ООО (г. Москва)

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2726

21.09.2017 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

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2729

21.09.2017 Об отмене отдельных приказов Банка России

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2736

22.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июля 2017 года
№ ОД‑2073

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2739

22.09.2017 О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД‑101

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2741

22.09.2017 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

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2750

22.09.2017 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года
№ ОД‑1892

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2751

22.09.2017 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)

83 (1917)

27.09.2017

ОД‑2755

25.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 4 сентября 2017 года
№ ОД‑2551

84 (1918)

29.09.2017

ОД‑2757

25.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140

84 (1918)

29.09.2017

ОД‑2758

25.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2241

84 (1918)

29.09.2017

ОД‑2759

25.09.2017 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245

84 (1918)

29.09.2017

ИН‑06-28/33 27.06.2017 О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации
выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту
корпоративных отношений Банка России

56 (1890)

10.07.2017

ИН‑06-55/39 25.07.2017 О соблюдении профессиональными участниками рынка ценных бумаг обязанности
по направлению в Банк России плана восстановления платежеспособности

64 (1898)

02.08.2017

ИН‑01-12/40 27.07.2017 О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации
в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций

64 (1898)

02.08.2017

Письма Банка России

ИН‑01528/41

04.08.2017 Об источниках выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

69 (1903)

08.08.2017

ИН‑01528/42

04.08.2017 О признании итоговой величины рыночной стоимости ценных бумаг рекомендованной
для целей применения отдельных положений главы XI.1 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах”

69 (1903)

08.08.2017

75 (1909)

30.08.2017

75 (1909)

30.08.2017

ИН‑03-35/44 24.08.2017 О неприменении мер к кредитным организациям
ИН‑01412/45

25.08.2017 По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН
2371 (2017) в отношении КНДР

12‑МР

27.06.2017 Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями
и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов –
юридических лиц

55 (1889)

05.07.2017

13‑МР

27.06.2017 Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания
иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных
организаций и российских публичных должностных лиц

55 (1889)

05.07.2017

18‑МР

21.07.2017 Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями
риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма

63 (1897)

27.07.2017

19‑МР

21.07.2017 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям
клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих
наличные денежные средства с использованием корпоративных карт

63 (1897)

27.07.2017

Рекомендации Банка России

71

72

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 85
(1919)

4 октября 2017

Аналитические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в мае 2017 года

58 (1892)

21.07.2017

в июне 2017 года

74 (1908)

23.08.2017

в июле 2017 года

81 (1915)

19.09.2017

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации
в I квартале 2017 года

78–79
08.09.2017
(1912–1913)

О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в I полугодии 2017 года

83 (1917)

27.09.2017

О результатах анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов в торговле товарами между резидентами
Российской Федерации и Республики Беларусь

82 (1916)

21.09.2017

Интервью и выступления
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXVI Международном финансовом конгрессе

“Вестник Банка России”
№

дата

57 (1891)

14.07.2017

Справочные и статистические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
на 1 июня 2017 года

55 (1889)

05.07.2017

на 1 июля 2017 года

73 (1907)

16.08.2017

на 1 августа 2017 года

80 (1914)

14.09.2017

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию
на 1 июня 2017 года

55 (1889)

05.07.2017

на 1 июля 2017 года

73 (1907)

16.08.2017

на 1 августа 2017 года

80 (1914)

14.09.2017

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию
на 1 июля 2017 года

60 (1894)

25.07.2017

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2017 года

58 (1892)

21.07.2017

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
на 1 июля 2017 года

58 (1892)

21.07.2017

на 1 августа 2017 года

69 (1903)

08.08.2017

на 1 сентября 2017 года

80 (1914)

14.09.2017

на 1 апреля 2017 года

57 (1891)

14.07.2017

на 1 июля 2017 года

83 (1917)

27.09.2017

58 (1892)

21.07.2017

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России во II квартале 2017 года
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2017 года

57 (1891)

14.07.2017

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 августа 2017 года требованиям постановлений
Правительства Российской Федерации

77 (1911)

07.09.2017

Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, по состоянию
на 4 июля 2017 года

57 (1891)

14.07.2017

на 21 июля 2017 года

63 (1897)

27.07.2017

на 15 августа 2017 года

74 (1908)

23.08.2017

на 29 августа 2017 года

77 (1911)

07.09.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название
ООО “Икано Банк”

“Вестник Банка России”
№

дата

83 (1917)

27.09.2017

4 октября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 85
(1919)

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ЗАО “WDB-банк”

64 (1898)

02.08.2017

АО “ПроБанк”

64 (1898)

02.08.2017

ЗАО СтройКомБанк

64 (1898)

02.08.2017

АО “Интеррасчет” РНКО

69 (1903)

08.08.2017

КБ “Московский Капитал” (ООО)

69 (1903)

08.08.2017

АКБ “Радиан” (ОАО)

69 (1903)

08.08.2017

ОАО “НАШ БАНК”

80 (1914)

14.09.2017

ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”

83 (1917)

27.09.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ООО КБ “МНИБ”

63 (1897)

27.07.2017

АКБ “Легион” (АО)

64 (1898)

02.08.2017

ПАО “Банк Премьер Кредит”

64 (1898)

02.08.2017

Сталь Банк (ООО)

64 (1898)

02.08.2017

ПАО БАНК “ЮГРА”

64 (1898)

02.08.2017

ПАО “Межтопэнергобанк”

70 (1904)

10.08.2017

АКБ “Крыловский” (АО)

74 (1908)

23.08.2017

ООО КБ “Анелик РУ”

75 (1909)

30.08.2017

БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)

75 (1909)

30.08.2017

“РИАБАНК” (АО)

77 (1911)

07.09.2017

АО “РМБ” БАНК

84 (1918)

29.09.2017

Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
Название
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств третьего имущественного взноса Республики Крым

“Вестник Банка России”
№

дата

76 (1910)

05.09.2017
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