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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

об установлении уровней кредитных рейтингов
в целях применения Положения Банка России
от 30 декабря 2016 года № 575‑П

Совет директоров Банка России принял решение:
1. Установить для банков-резидентов, в которых допускается открывать торговые банковские и (или)
клиринговые банковские счета, следующие уровни кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.
Решение принято в целях применения абзаца второго пункта 5.1 Положения Банка России от 30 дека‑
бря 2016 года № 575‑П “О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управле‑
ния рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального
контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и
клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента” (далее –
Положение).
2. Установить для банков-резидентов, в которых допускается размещать на корреспондентских счетах
временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных метал‑
лах, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца первого пункта 5.2 Положения):
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.
3. Установить для банков-резидентов, в которых допускается размещать во вклады временно свобод‑
ные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие
уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца второго пункта 5.2 Положения):
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.
4. Установить для банков-резидентов, в которых допускается размещать во вклады коллективное кли‑
ринговое обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие
уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца третьего пункта 5.3 Положения):
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.
5. Установить для банков-резидентов, чьи банковские гарантии допускается принимать в качестве ин‑
дивидуального клирингового обеспечения, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях применения
абзаца четвертого приложения к Положению):
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.
6. Установить для инструментов, эмитентом которых или контрагентом по которым является резидент,
в которые допускается размещать временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной
валюте, и (или) драгоценных металлах и которые допускается принимать в качестве индивидуального
клирингового обеспечения, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца третьего
пункта 5.2 и абзаца второго пункта 5.4 Положения):
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО),
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агент‑
ства АО “Эксперт РА”.

Информационные сообщения

31 октября 2017

№ 92
(1926)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

7. Установить для банков-нерезидентов, в которых допускается размещать на открытых для исполне‑
ния обязательств счетах временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца пер‑
вого пункта 5.2 Положения):
“BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”),
“Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(“Moody’s Investors Service”).
8. Установить для банков-нерезидентов, чьи банковские гарантии допускается принимать в качестве
индивидуального клирингового обеспечения, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях примене‑
ния абзаца четвертого приложения к Положению):
“BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”),
“Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(“Moody’s Investors Service”).
9. Установить для инструментов, эмитентом которых или контрагентом по которым является нерези‑
дент, в которые допускается размещать временно свободные денежные средства в рублях, и (или) ино‑
странной валюте, и (или) драгоценных металлах и которые допускается принимать в качестве индивиду‑
ального клирингового обеспечения, следующие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца
третьего пункта 5.2 и абзаца второго пункта 5.4 Положения):
“BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”),
“Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(“Moody’s Investors Service”).
10. Установить для банков-нерезидентов, в которых допускается размещать во вклады временно сво‑
бодные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следую‑
щие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца второго пункта 5.2 Положения):
“BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”),
“Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(“Moody’s Investors Service”).
11. Установить для банков-нерезидентов, в которых допускается размещать во вклады коллективное
клиринговое обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следую‑
щие уровни кредитных рейтингов (в целях применения абзаца третьего пункта 5.3 Положения):
“BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс”
(“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”),
“Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(“Moody’s Investors Service”).
12. Применять настоящее решение со дня его официального опубликования.

ИНФОРМАЦИЯ
20 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Роствертол”
Банк России 20 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).

ИНФОРМАЦИЯ
23 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАО “МСЗ”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
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общества “Машиностроительный завод” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-03376‑А‑008D.
АО “Сахалинлизингфлот”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкно‑
венных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская лизинговая компания
рыбопромыслового флота” (Сахалинская обл.), размещаемых путем конвертации акций в акции той же
категории с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный но‑
мер 1-02-33060‑F.
АО “КЭМЗ”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Калужский электро‑
механический завод” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпу‑
ску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14975‑А‑003D.
АО “КрасЭКо”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ак‑
ционерного общества “Красноярская региональная энергетическая компания” (Красноярский край), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-30387‑N‑001D.
Об аннулировании лицензии ООО ИК “ДиМакс Капитал”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Ди‑
Макс Капитал” (ИНН 7710972596) Банк России 23 октября 2017 года принял решение аннулировать ли‑
цензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
от 07.10.2003 № 077-06477-010000.
О переоформлении лицензий АО СК “РСХБ-Страхование”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования и сведений о месте нахождения Акционер‑
ному обществу “Страховая компания “РСХБ-Страхование” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 2947).

ИНФОРМАЦИЯ
24 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “УК Управление инвестициями”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “УК Управление инвестициями” в связи с изменением наименова‑
ния (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”
Банк России 23 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности общества с огра‑
ниченной ответственностью “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” в связи с изменением места нахождения
(г. Москва).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением За‑
крытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Управляющая компания
“ОЛМА‑ФИНАНС”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОМ‑
МУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО
РОСТА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ
И ГАЗ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УКАЦ”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Аналитический Центр – Сбалансированный” под управлением Акционерного общества “Управляющая
компания “Аналитический центр”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Максвелл Эссет Менеджмент”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Максвелл Биотех” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Декарт” под управлением Акционерного
общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Технопарк” под управлением Акционерно‑
го общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК МДМ”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Огни
Столицы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ГЕРФИН”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ГЕРФИН – фонд
облигаций”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “УК “Корона”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орбита” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-3” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества “Управляющая компания “Корона”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Микрорайон” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Принципиум” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РИК Капитал”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Целевые
инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “КОН‑
ТИНЕНТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитный “Метрополь Фонд
кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Центральная Управляющая Компания”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Крассула
Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Ком‑
фортный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
“МОНФЕРРАН”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых ин‑
струментов “Райффайзен – Казначейский”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Финансовая основа”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Вектор роста”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “СОЛИД Менеджмент”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СОЛИД – Рентный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “ФинанСист”
Банк России 24 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орион”.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Земельный базовый”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 24 октября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, состав‑
ляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Земельный базовый”, и осуществле‑
ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 04.12.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ хедж-фонда “Н-Факториал 840”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального
паевого инвестиционного хедж-фонда “Н-Факториал 840” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ товарного рынка “Карат”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального
паевого инвестиционного фонда товарного рынка “Карат” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
25 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа ПАО “КЦ МФБ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления кли‑
ринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества “Клиринговый
центр МФБ”.
О переоформлении лицензии ООО УК “А класс капитал”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий на‑
личие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “А класс капитал” (г. Москва), в связи с изменением наиме‑
нования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Инвестиции в
недвижимость”).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Регион Финанс”
Банк России 24 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная организация “Регион Финанс” (ОГРН 105902009322).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “УРФ”
Банк России 24 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ “Микрокредитная компания “Урал Регион Финанс” (ОГРН 1147456009051).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ЗАЛОГ-ФИНАНС”
Банк России 24 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ЗАЛОГ-ФИНАНС” (ОГРН 1159102121331).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Юграстандарт-Капитал”
Банк России 20 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Юграстандарт-Капитал” (ОГРН 1168617072447).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Быстрый Резерв”
Банк России 20 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Быстрый Резерв” (ОГРН 1157746647057).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “33 квартал”
Банк России 20 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “33 квартал” (ОГРН 1161690066570) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Кредитный Дом ДВ”
Банк России 20 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Кредитный Дом ДВ” (ОГРН 1142536001266):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “ДенежкА”
Банк России 18 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограни‑
ченной ответственностью “ДенежкА” (ОГРН 1123804000462).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТиЭль Финанс”
Банк России 18 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ТиЭль Финанс” (ОГРН 1153123015902).
О замене бланков лицензий ООО ВТБ Медицина
Банк России 25 октября 2017 года принял решение о замене бланков лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Обществу с ограниченной ответ‑
ственностью Страховой компании ВТБ Медицина (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0257).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КРЕДИТФИНАНС-БЕЛГОРОД”
Банк России 17 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КРЕДИТФИНАНС-БЕЛГОРОД” (ОГРН 1143123011250).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “0-12 ТОЧКА РУ”
Банк России 17 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “0-12 ТОЧКА РУ” (ОГРН 1157746683731).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО “Корпорация развития Забайкальского края” МК
Банк России 17 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе “Корпорация развития
Забайкальского края” (микрокредитная компания) (ОГРН 1097536000187).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Элитар Плюс”
Банк России 17 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Элитар Плюс” (ОГРН 1110726002056).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Клондайк”
Банк России 17 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Клондайк” (ОГРН 1165262052911):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑
менты, в части адреса (места нахождения);
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
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– за неназначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
– за неинформирование Росфинмониторинга о результатах проверки наличия среди своих клиентов ор‑
ганизаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
– за неподключение по состоянию на 01.06.2017 к личному кабинету на портале Росфинмониторинга в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВологдаМикрозайм”
Банк России 16 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ВологдаМикрозайм” (ОГРН 1133525003787):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет”;
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “НордФинанс”
Банк России 16 октября 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 “НордФинанс”
(ОГРН 1132904000327) (далее – Общество):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов
за 2016 год;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МикроЗайм”
Банк России 16 октября 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 “МикроЗайм”
(ОГРН 1135321003597) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов
за 2016 год;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”;
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– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “АФО “ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ”
Банк России 13 октября 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 “АРХАНГЕЛЬ‑
СКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ” (ОГРН 1132903000670) (далее – Обще‑
ство):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов
за 2016 год;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Просто Деньги Киров”
Банк России 13 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Просто Деньги Киров” (ОГРН 1114345004652) (далее – Общество):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, I квартал 2017 года и I полу‑
годие 2017 года с нарушением требований;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива ликвидности;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Пять-Монет”
Банк России 13 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Пять-Монет” (ОГРН 1177746059149):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за период с апреля по июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КОМИФИНАНС”
Банк России 13 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ‑
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ “КОМИФИНАНС” (ОГРН 1151101005516):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением тре‑
бований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года, отчета о персональ‑
ном составе руководящих органов за 2016 год с нарушением срока;
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– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Поли финанс”
Банк России 13 октября 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 “Поли финанс”
(ОГРН 1147847023752):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

ИНФОРМАЦИЯ
26 октября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в рос‑
сийских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физиче‑
ских лиц:
I декада октября – 7,24%;
II декада октября – 7,25%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор /
Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
26 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Империал – новый город”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Империал – новый город” и исключить указанный фонд из рее‑
стра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений в Страховые правила АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые пра‑
вила Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(г. Москва).
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные пра‑
вила Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).

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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О согласовании проведения реорганизации АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”,
АО “НПФ “Санкт‑Петербург”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме
присоединения Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Санкт-Петербург” к Ак‑
ционерному обществу Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “КЛ-ИНВЕСТ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“ПрогрессЛэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “СибиряК”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфра‑
структура”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Жилая недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Ме‑
неджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость пенсионного фонда”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “E3 Group”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Райграс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Открытый Паевой Инвестиционный
Фонд смешанных инвестиций “РЕГИОН Фонд Сбалансированный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “Иджи Кэпитал Партнерс”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИДжи Акций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Ред‑
дер 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин
и Партнеры”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Си Пи Траст”
Банк России 26 октября 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 “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “РЕГИОН Девелопмент”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аштарак”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Протон”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Инвест-Урал”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ломбардный список”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Мобильный капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Активные инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альтернативный процент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Базовые отрасли”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Инвестиционное партнерство
“ВербаКапитал”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВербаКапитал –
Облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительная ини‑
циатива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Клевер-Профит”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Клевер
недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Клевер-Профит”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных УК “Профит гарант” (ООО)
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Нори Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК Мономах”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Мо‑
номах – Панорама”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Стратегические инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочным прямых инвестиций “Промышленные инве‑
стиции”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
“Коммерческие Инвестиции”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “ТРИНФИКО Глобальные долго‑
вые рынки”;
Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “ТРИНФИКО Глобальные сырье‑
вые рынки”;
Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “ТРИНФИКО Глобальные фондо‑
вые рынки”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “Фонд фондов ПЛЮС” под
управлением Акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО”.
О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о квалификации в качестве депозитарных распи‑
сок на акции иностранных финансовых инструментов EN+GROUP PLC GDR REG S (ISIN US29355E2081,
CFI EDSXDR) и GDR 144 A (ISIN US29355E1091, CFI EDSXDR).
ПАО АХК “Сухой”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050‑А‑013D.
АО “ГНЦ НИИАР”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о регистрирации изменений в решение о допол‑
нительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государ‑
ственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (Ульяновская обл.),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы‑
пуска 1-01-55411‑Е‑008D.
ООО “Трансбалтстрой”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограни‑
ченной ответственностью “Трансбалтстрой” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437‑R.
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АО “МСК Энерго”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МСК Энергосеть” (Мо‑
сковская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присво‑
ен государственный регистрационный номер 1-01-43079‑Н‑003D.
АО “ГУОВ”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление
обустройства войск” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций акционерного общества “Оборонстрой” при реорганизации в форме присоединения. Допол‑
нительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13698‑А‑016D.
Об аккредитации ПАО “Транснефть”
Банк России 26 октября 2017 года принял решение аккредитовать Публичное акционерное общество
“Транснефть” для осуществления функций оператора товарных поставок.

ИНФОРМАЦИЯ
27 октября 2017

Банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых

Совет директоров Банка России 27 октября
2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%.
Отклонение инфляции вниз от прогноза связано
главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается
неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные
риски превышения инфляцией цели преобладают
над рисками устойчивого отклонения инфляции
вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк
России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и
вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Совет директоров Банка России, принимая ре‑
шение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция
остается вблизи 4%. По оценкам на 23 октября
2017 года, она составила 2,7%. Отклонение инфля‑
ции вниз от прогноза связано главным образом с
временными факторами. В сентябре снижение го‑
довых темпов роста цен на продовольствие было
более существенным, чем ожидалось, из-за повы‑
шенных объемов предложения сельскохозяйствен‑
ной продукции. Дополнительное предложение было
связано с ростом урожайности и дефицитом склад‑
ских мощностей для ее длительного хранения. За‑
медление инфляции было связано также с влияни‑
ем курсовой динамики.

Инфляция составит около 3% в конце 2017 года
и в дальнейшем по мере исчерпания влияния вре‑
менных факторов приблизится к 4%.
Инфляционные ожидания остаются повышенны‑
ми. Снижение инфляционных ожиданий остается
неустойчивым и неравномерным.
Денежно-кредитные условия создают пред‑
посылки для формирования инфляции вблизи 4%,
не ограничивая экономический рост. Номинальные
ставки по банковским операциям продолжают сни‑
жаться под влиянием динамики ключевой ставки
и ожиданий ее снижения. В реальном выражении
ставки остаются в положительной области. Нецено‑
вые условия кредитования постепенно смягчаются
для наиболее надежных заемщиков, но остаются
сдерживающими.
Текущие условия способствуют сохранению
стимулов к сбережениям и обеспечивают сба‑
лансированный рост потребления. Постепенное
смягчение денежно-кредитной политики наряду с
низкой склонностью к риску у банков и заемщиков
формирует условия, поддерживающие плавный
переход от сберегательной модели к увеличению
потребления.
Экономическая активность. По оценкам Бан‑
ка России, рост ВВП в III квартале продолжился и
соответствовал прогнозу. Увеличилось производ‑
ство сельскохозяйственной продукции, наблюда‑
ется положительная динамика в машиностроении,
грузоперевозках, производстве потребительских
товаров длительного пользования. Восстановление
потребления приобретает устойчивость. Потреби‑
тельский спрос поддерживается ростом реальной
заработной платы, чему способствовало замедле‑
ние инфляции. Безработица находится на уровне,
не оказывающем влияния на инфляцию.
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Оценка Банком России траектории экономиче‑
ского развития до конца 2017 года и на среднесроч‑
ную перспективу не изменилась.
Инфляционные риски. Ряд факторов несет
риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз
от цели. На краткосрочном горизонте таким фак‑
тором является изменение продовольственных
цен под влиянием динамики объемов предложе‑
ния сельскохозяйственной продукции. В ближай‑
шие месяцы темп прироста продовольственных
цен будет во многом зависеть от качества и со‑
хранности урожая. Среднесрочные риски связаны
с динамикой цен на мировых сырьевых и товар‑
ных рынках в случае их существенного отклоне‑
ния вверх или вниз от предпосылок прогноза. Реа‑
лизация бюджетного правила будет сглаживать
влияние внешнеэкономической конъюнктуры на
инфляцию и внутренние экономические условия
в целом.
Среднесрочные риски превышения инфляцией
цели преобладают над рисками устойчивого откло‑
нения инфляции вниз. Основные источники рисков
превышения инфляцией цели на среднесрочном
горизонте не изменились. Во-первых, усиление
структурного дефицита трудовых ресурсов может
привести к значимому отставанию темпов роста
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производительности труда от роста заработной
платы. Во-вторых, источником инфляционного дав‑
ления может стать изменение модели поведения
домашних хозяйств, связанное с существенным
снижением склонности к сбережению. В-третьих,
инфляционные ожидания остаются на повышенном
уровне и подвержены колебаниям под влиянием из‑
менения цен на отдельные группы товаров и услуг и
курсовой динамики.
С учетом баланса рисков для инфляции Банк
России продолжит переходить от умеренно жест‑
кой к нейтральной денежно-кредитной политике
постепенно.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк
России будет оценивать баланс рисков существен‑
ного и устойчивого отклонения инфляции вверх и
вниз от цели, а также динамику экономической ак‑
тивности относительно прогноза. Банк России до‑
пускает возможность дальнейшего снижения клю‑
чевой ставки на ближайших заседаниях.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на
15 декабря 2017 года. Время публикации пресс-ре‑
лиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Предоставление
ликвидности

Вид инструмента

Инструмент

Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
Операции постоянного операции РЕПО
действия
Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами
Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
Операции на открытом нерыночными активами2
рынке (минимальные
Аукционы “валютный своп”1
процентные ставки)
Аукционы РЕПО

Абсорбирование
ликвидности

Срок

С 18.09.2017

С 30.10.2017

1 день

9,50

9,25

1 день

9,50

9,25

от 2 до 549 дней2

10,25

10,00

3 месяца

8,75

8,50

8,50
(ключевая ставка)

8,25
(ключевая ставка)

7,50

7,25

от 1 до 2 дней3
от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции на открытом
рынке (максимальные Депозитные аукционы
процентные ставки)

от 1 до 6 дней ,
1 неделя

Операции постоянного
Депозитные операции
действия

1 день, до
востребования

3

Справочно: Ставка рефинансирования4

1
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
4
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 27 октября 2017 года принял решение о снижении с 30 октября про‑
центных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением клю‑
чевой ставки Банка России.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым ком‑
паниям, –
снижены до уровня 7,25% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках про‑
граммы “Военная ипотека”, снижена до уровня 8,25% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой харак‑
тер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и сред‑
него предпринимательства”;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным дого‑
ворами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”
(ОАО “ЭКСАР”), –
сохранены на уровне 6,50% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
27 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Перфект”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Перфект” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВКИ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“Верный Кредитный Инструмент” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЗАЙМЪОПТИМА”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ЗАЙМЪОПТИМА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДнД”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ДнД” (г. Санкт-Петербург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДЕНЬГИ ОНЛАЙН”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПА‑
НИИ “ДЕНЬГИ ОНЛАЙН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Лондон финанс”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Лондон финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ССВ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ССВ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДИНАМИКА”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПА‑
НИИ “ДИНАМИКА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежный запас”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежный запас” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая гильдия”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовая гильдия” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый цех”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовый цех” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СОЛЬДО”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТ‑
НОЙ КОМПАНИИ “СОЛЬДО” (Челябинская обл., г. Трехгорный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Крылья”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Крылья” (г. Челябинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Фонтан”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Фонтан” (Тюменская обл., Ярковский р‑н, с. Ярково).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Трикота”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Трикота” (г. Рязань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДЕРЖИ ЗАЙМ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ДЕРЖИ ЗАЙМ” (Пермский край, г. Березники).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “ТЕХНОЦЕНТР”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ТЕХНОЦЕНТР” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “Деловой подход”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Деловой подход” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Палермо”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Палермо” (Новосибирская обл., г. Татарск, пос. Южный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Этрета”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Этрета” (Московская обл., г. Долгопрудный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Авилан”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Авилан” (Московская обл., г. Коломна).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Благодетель”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Благодетель” (Московская обл., г. Волоколамск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СТЕРЛИНГ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СТЕРЛИНГ” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Путораны”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Путораны” (Красноярский край, г. Норильск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЛЕОДР”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ЛЕОДР” (Краснодарский край, г. Ейск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛенМир”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЛенМир” (Краснодарский край, г. Сочи).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ССУДЫ БЫСТРЫХ ЕДИНЫХ РАСЧЕТОВ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТ‑
НОЙ КОМПАНИИ “ССУДЫ БЫСТРЫХ ЕДИНЫХ РАСЧЕТОВ” (Алтайский край, г. Барнаул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Виктория”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Виктория” (Алтайский край, г. Барнаул).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Три Кита”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Три Кита” (Алтайский край, г. Бийск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЯКТЗАЙМ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“ЯКТЗАЙМ” (г. Якутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДАГАЗ”
Банк России 25 октября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ДАГАЗ” (Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 27 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Согласие”
Банк России 27 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Ингосстрах-Пенсия”
Банк России 27 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия” (г. Москва).
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Северный парк”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 октября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Северный парк” под управлением Общества
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с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Спектр-Капитал”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 28.02.2018.
О переоформлении лицензии АО “УК “Агидель”
Банк России 27 октября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляю‑
щая компания “Агидель” (г. Пермь), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество “Управляющая компания “Агидель”) и места нахождения.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АВГУСТЕ 2017 ГОДА
В августе 2017 года на внутреннем рынке продолжился рост спроса физических лиц на наличную ино‑
странную валюту, в основном на доллары США, что во многом обусловлено оживлением интереса насе‑
ления к отдыху за рубежом в период массовых отпусков. При стабильном предложении это обусловило
более высокие объемы чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, который составил
2,8 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валю‑
ты, одновременно сократив ее вывоз.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В августе 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июлем увеличился на 23% и составил 6,6 млрд долларов. Его объем практически
соответствовал уровню августа 2015 года и был больше, чем в августе 2016 года, на 25%.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
28%, на европейскую валюту – на 12%, составив 4,7 и 1,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса увеличилась до 71% относительно 68% месяцем ранее, доля евро‑
пейской валюты сократилась с 31 до 28%.
В августе 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных бан‑
ках увеличился по сравнению с июлем на 23%, до 3,7 млрд долларов. Долларов США было куплено на 30%
больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 8%. Количество операций по покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем возросло на 6% и составило 2,1 млн сделок.
Средний размер сделки по покупке увеличился на 15% и составил 1723 доллара.
Август 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к июлю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Август 2016 г.
к июлю 2016 г.,
прирост, %

к августу
2016 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

6 614

100

1 227

23

25

1

доллар США

4 684

71

1 014

28

25

5

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

1 848

28

200

12

27

–8

3 728

100

686

23

22

12

2 641

71

603

30

21

20

1 029

28

80

8

24

–3

2 886

100

541

23

30

–11

2 043

71

411

25

30

–10

819

28

120

17

30

–14

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2017 года физическими лицами
было снято 2,9 млрд долларов, что на 23% больше, чем месяцем ранее.
Август 2017 г.
значение
показателя

к июлю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2016 г.
к июлю 2016 г.,
прирост, %

к августу
2016 г.,
прирост, %

%

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

2 138

128

6

23

0

Средний размер сделки, долл.

1 723

229

15

–1

14

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной ва‑
люты) в августе 2017 года по сравнению с июлем увеличилось на 3% и составило 3,9 млрд долларов. Объ‑
ем совокупного предложения был меньше, чем в августе 2015 года, на 30% и практически соответствовал
уровню августа 2016 года.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в августе текущего года по сравнению с преды‑
дущим месяцем выросло на 4%, европейской валюты – на 3%, составив 2,7 и 1,2 млрд долларов соответ‑
ственно. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению
с июлем не изменились и составили 69 и 30% соответственно.
Август 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к июлю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Август 2016 г.
к июлю 2016 г.,
прирост, %

к августу
2016 г.,
прирост, %

%

3 862

100

128

3

0

–5

2 656

69

94

4

1

–3

1 154

30

38

3

0

–11

1 417

100

31

2

4

–2

930

66

7

1

1

3
–11

454

32

25

6

12
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–2

–7
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5

1

–5

700

29

14

2

–7

–10

В августе 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 2% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США практически не
изменились, европейской валюты – выросли на 6%. Количество сделок по продаже населением наличной
иностранной валюты по сравнению с июлем возросло на 5% и составило 2,1 млн сделок. Средний размер
сделки по продаже снизился на 3% и составил 656 долларов.
Август 2017 г.
значение
показателя

к июлю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2016 г.
к июлю 2016 г.,
прирост, %

к августу
2016 г.,
прирост, %

%

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

2 094

98

5

–1

6

656

–19

–3

4

–5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе 2017 года было зачисле‑
но 2,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 4% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту вырос в 1,7 раза и составил 2,8 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был обу
словлен существенным (почти на 1 млрд долларов) ростом чистого спроса на доллары США.
млн долл.
2017 г.
август

2016 г.
июль

август

июль

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2 752

1 653

1 439

1 181

из них:
доллар США

2 028

1 108

1 112

855

694

532

304

298

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

3 008

2 170

593

651

из них:
доллар США

2 316

1 641

472

298

678

509

103

323

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В августе 2017 года относи‑
тельно июля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
увеличилось на 16% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В августе 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
4,2 млрд долларов, что на 19% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 38%, ев‑
ропейской валюты – сократился на 15%.
Август 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к июлю 2017 г.,
прирост
млн долл.

к августу
2016 г.,
прирост, %

%

Август 2016 г.
к июлю 2016 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

4 159

100

678

19

184

7

из них:
доллар США

3 145

76

861

38

195

22

995

24

–176

–15

165

–20

1 151

100

–160

–12

32

21

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

829

72

186

29

39

4

317

28

–346

–52

16

89

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе
текущего года по сравнению с июлем сократился на 12% и составил 1,2 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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ПРИКАЗ
О внесении изменения 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 25 октября 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)” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“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”.
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

25 октября 2017 года

№ ОД‑3068

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

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК От‑
крытие” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД‑2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)”
(с изменениями) изменение, дополнив словами:
“Храмцов Андрей Николаевич – заместитель директора Казначейства Финансового департамента
ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Зубкова Алия Константиновна – начальник отдела казначейских рисков и трансфертного ценообразо‑
вания Казначейства Финансового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Новиков Николай Анатольевич – управляющий директор Казначейства Финансового департамента
ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Вдовин Максим Сергеевич – начальник отдела по работе на финансовых рынках Казначейства Финан‑
сового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Гандрабура Тимур Михайлович – начальник отдела казначейских продуктов Казначейства Финансово‑
го департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Мямлин Александр Павлович – Вице-президент – директор Департамента проблемных активов ВТБ 24
(ПАО) (по согласованию);
Брагин Анатолий Юрьевич – заместитель начальника Управления информационной безопасности Де‑
партамента безопасности ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
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Панфилов Дмитрий Николаевич – заместитель начальника Управления – начальник отдела режима
Управления режима и защиты объектов Департамента безопасности ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Агапов Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела обеспечения безопасности ГО Управления
экономической безопасности Департамента безопасности ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Герсамия Георгий Гулбаатович – начальник Управления анализа рисков Департамента анализа рисков
ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Подколзин Игорь Анатольевич – начальник Управления по работе с залоговым имуществом Департа‑
мента анализа рисков ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Седельников Антон Владимирович – начальник отдела компенсаций и бюджетирования Управления
компенсаций и бюджетирования Департамента персонала и корпоративного развития ВТБ 24 (ПАО)
(по согласованию);
Полуянов Александр Ильич – Вице-президент – директор Юридического департамента ВТБ 24 (ПАО)
(по согласованию);
Мальчиков Андрей Сергеевич – советник Юридического департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Бондарева Наталья Викторовна – начальник отдела анализа и функциональной координации админи‑
стративно-технической деятельности Административно-технического департамента ВТБ 24 (ПАО) (по со‑
гласованию);
Недоступ Юрий Леонидович – заместитель начальника Управления банковской недвижимости Админи‑
стративно-технического департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Лобарев Юрий Валентинович – заместитель начальника Управления эксплуатации Административнотехнического департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Козлов Александр Владимирович – начальник отдела материально-технического обеспечения Управле‑
ния материально-технического обеспечения Административно-технического департамента ВТБ 24 (ПАО)
(по согласованию);
Маслова Марина Олеговна – начальник отдела планирования Административно-технического департа‑
мента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Кузнецов Максим Владимирович – начальник отдела продуктовой поддержки Управления кредитных
продуктов Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Позняк Дмитрий Иванович – руководитель проекта отдела разработки продуктов Управления кредит‑
ных продуктов Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Ивко Александр Юрьевич – начальник Управления кредитных продуктов Департамента обслуживания
клиентов малого бизнеса ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Дудин Илья Валериевич – заместитель начальника Управления продаж стандартному сегменту Депар‑
тамента бизнеса Москвы и МО ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию)”.
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

30 октября 2017 года

№ ОД‑3105

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 31 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 ПУБЛИЧ‑
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НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Родионова Алла Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Волгоград;
Кондрашова Татьяна Викторовна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Волгоград;
Беляева Наталья Сергеевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования сводноэкономического отдела Отделения Волгоград;
Медко Ольга Анатольевна – главный экономист операционного отдела Красноармейского РКЦ”;
“Черных Инна Николаевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Чувашская Республика;
Ярченков Николай Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отде‑
ла безопасности и защиты информации Отделения-НБ Чувашская Республика”;
“Дерюшева Ирина Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Уд‑
муртская Республика”;
“Бондарчук Екатерина Сергеевна – экономист 2 категории отдела регистрации кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами
отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ
Банка России”;
“Мансуров Адиль Наифович – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика
Башкортостан”;
“Маликова Анастасия Мунировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Усинск;
Мартынив Виталий Владимирович – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Усинск”;
“Кондратьева Татьяна Ивановна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения-НБ
Республика Карелия;
Борисова Галина Васильевна – главный экономист операционного отдела Отделения-НБ Республика
Карелия”.
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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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осуществ‑
ляющая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу
№ А72‑18569/2015 функции конкурсного управляющего в отношении Негосударственного пенсионного
фонда “Поволжский” НПФ “Поволжский” (далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210; адрес
регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404, адрес для направления почтовой корреспон‑
денции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 17 ноября 2017 г. состоится собра‑
ние работников, бывших работников Фонда (далее – собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания: избрание представителя работников Фонда.
В собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управляющему Фондом
до 16 ноября 2017 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляю‑
щим по состоянию на 16 ноября 2017 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru)
(далее – сайт Агентства) и уведомлению, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банк‑
ротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему работнику Фонда, направленному на
почтовый адрес работника.
Сведения о решениях, принятых собранием, или о признании собрания несостоявшимся, подлежат
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты
проведения собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-27,
доб. 34-36 – Бурмистрова Дарья Андреевна.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов
НПФ “Поволжский”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015 Него‑
сударственный пенсионный фонд “Поволжский” НПФ “Поволжский” (далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482;
ИНН 7303008210; юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404, адрес для направ‑
ления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего
Фондом возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агент‑
ство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Агентство в соответствии со ст.ст. 12, 13–15, 20.3, 143, 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – со‑
брание) состоится 27 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 45,
фойе гостиницы “Барселона”.
Повестка дня: 1) о рассмотрении отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о
финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 2) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на
проведение мероприятий конкурсного производства Фонда в период с 1 октября 2017 г. по 31 марта 2018 г.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
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Регистрация участников собрания будет осуществляться 27 ноября 2017 г. по месту проведения со‑
брания с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его пред‑
ставителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Ориги‑
налы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 17 ноября 2017 г., предвари‑
тельно обратившись по тел. 8 (495) 725-31-27, доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна, а также в ходе
регистрации участников собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, или о признании собрания не‑
состоявшимся будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти
рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на официальном сайте Агентства в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
24.10.2017

1 неделя

8,47

8,39

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

249

64

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
8,10

8,50

1448,2

1110,0

1110,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 20 по 26 октября 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

20.10.2017

23.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

26.10.2017

значение

изменение2

7,75

7,97

7,85

7,91

7,99

7,89

–0,1

7,9

8,28

8,18

–0,05

7,46

–1,03

от 2 до 7 дней

8,35

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,56

7,35

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

20.10.2017

23.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

26.10.2017

значение

изменение2

7,74

7,89

7,78

7,81

7,9

7,82

–0,1

8,19

0,02

8,19
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

20.10.2017

23.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

26.10.2017

значение

изменение2

8,06

8,27

8,15

8,06

8,12

8,13

–0,15

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 13.10.2017 по 19.10.2017, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1

24.10

25.10

26.10

27.10

28.10

44,8960

44,8186

44,4434

44,4092

44,4105

1 азербайджанский манат

33,8361

33,9036

34,1315

34,0090

34,1968

100 армянских драмов

11,9234

11,9471

11,9581

11,9977

12,0630

1 белорусский рубль

29,3967

29,4553

29,4550

29,4641

29,4242

1 болгарский лев

34,5065

34,6294

34,6571

34,8924

34,5508

1 бразильский реал

17,9989

17,7853

17,7602

17,8671

17,6545

100 венгерских форинтов

21,8919

21,9493

21,8367

21,9482

21,7142

1000 вон Республики Корея

50,8000

51,0048

51,1048

51,2652

51,4162

10 гонконгских долларов

73,6566

73,7856

73,8338

74,0397

74,4324

10 датских крон

90,6691

90,9877

91,0720

91,6923

90,8006

1 доллар США

57,4706

57,5852

57,6140

57,7643

58,0833

1 евро

67,5567

67,6856

67,7713

68,2890

67,5276

100 индийских рупий

88,3789

88,6233

88,4906

89,0497

89,2971

100 казахстанских тенге

17,0977

17,2078

17,2714

17,2986

17,3593

1 канадский доллар

45,4852

45,4859

45,4262

45,1143

45,1097

100 киргизских сомов

83,9109

84,1028

84,1080

84,2291

84,5832

10 китайских юаней

86,5717

86,8123

86,7668

87,0547

87,3026

10 молдавских леев

33,1434

33,2670

33,3077

33,4866

33,6033

1 новый туркменский манат

16,4225

16,4553

16,4405

16,5041

16,5967

10 норвежских крон

71,8679

71,9545

71,8361

71,8971

71,1186

1 польский злотый

15,9273

15,9835

15,9715

16,0702

15,8802

1 румынский лей

14,6728

14,7307

14,7426

14,8452

14,6946

1 СДР (специальные права заимствования)

81,0950

81,0569

81,1510

81,3957

81,9573

1 сингапурский доллар

42,1803

42,2954

42,2979

42,4363

42,4275

10 таджикских сомони

65,2334

65,4006

65,4429

65,6786

65,9663

1 турецкая лира

15,5054

15,5011

15,4217

15,2953

15,1654

10 000 узбекских сумов

71,3144

71,3695

71,3963

71,5826

71,9779

10 украинских гривен

21,6462

21,6649

21,5864

21,5418

21,6124

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

75,7060

75,9894

75,6126

76,4568

75,9381

10 чешских крон

26,2675

26,3868

26,4868

26,6219

26,3190

10 шведских крон

70,1023

70,2807

69,9063

70,1815

69,5375

1 швейцарский франк

58,3103

58,4503

58,1372

58,3714

58,1356

10 южноафриканских рэндов

41,7670

41,9564

41,9744

40,7327

40,6737

100 японских иен

50,4925

50,6734

50,6030

50,7907

50,9369

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

24.10.2017

2356,31

31,40

1692,51

1783,05

25.10.2017

2366,65

31,54

1708,85

1777,35

26.10.2017

2358,02

31,29

1693,03

1785,65

27.10.2017

2373,46

31,52

1710,45

1797,73

28.10.2017

2367,52

31,22

1710,56

1807,66

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
27 октября 2017 года

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

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 27 октября 2017 года
№ 28) начиная с 30 октября 2017 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным активами или
поручительствами, предоставляемым в соответ‑
ствии с Положением Банка России от 12 ноября
2007 года № 312‑П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658,
28 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января
2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730,
13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года
№ 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря
2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210,
3 июня 2014 года № 32550, 5 августа 2014 года
№ 33454, 12 февраля 2015 года № 35984, 7 октября
2015 года № 39174, устанавливаются в следующем
размере:

№ 4589‑У

на срок 1 календарный день – в размере
9,25 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – в разме‑
ре 10,00 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

27 октября 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4590‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 27 октября 2017 года
№ 28) начиная с 30 октября 2017 года фиксиро‑
ванные процентные ставки по депозитным опера‑
циям Банка России, проводимым в соответствии с
Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404‑П “О проведении Банком России депозит‑
ных операций с кредитными организациями”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 21 октября 2013 года № 30229,
29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года
№ 38986, на стандартных условиях “овернайт”,

“том-некст”, “спот-некст”, “до востребования”, уста‑
навливаются в размере 7,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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№ 4591‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 27 октября 2017 года № 28) начиная с 30 октября 2017 года процентная ставка по
кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 9,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указа‑
ние до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова‑
нию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

27 октября 2017 года

№ 4592‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 27 октября 2017 года
№ 28) начиная с 30 октября 2017 года процентная
ставка по ломбардным кредитам Банка России,
предоставляемым в соответствии с Положени‑
ем Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
“О порядке предоставления Банком России кре‑
дитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября
2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081,
25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года
№ 22543, 28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря

25 октября 2017 года

2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года № 31211,
1 декабря 2014 года № 35044, 8 октября 2015 года
№ 39222, на срок 1 календарный день устанавлива‑
ется в размере 9,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑3058

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 августа 2017 года № ОД‑2228

В целях актуализации списка профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
брокерскую деятельность, и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными
бумагами, и (или) депозитарную деятельность, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент
рынка ценных бумаг и товарного рынка,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 7 августа 2017 года № ОД‑2228 “О распределении
обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации органи‑
зациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность цен‑
трального депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность
и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность саморегу‑
лируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка
ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России” изменение, дополнив стро‑
ками следующего содержания:
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Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Инвестиции”

7714997584
7725639693

”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Некредитным финансовым
организациям
Саморегулируемым организациям
и профессиональным объединениям
в сфере финансового рынка
от 23.10.2017 № ИН‑01-59/50

Информационное письмо
о рекомендациях по обеспечению доступности услуг
некредитных финансовых организаций для лиц с инвалидностью,
маломобильных групп населения и пожилого населения
В целях повышения доступности услуг некре‑
дитных финансовых организаций для лиц с инва‑
лидностью, маломобильных групп населения и по‑
жилого населения (далее при совместном упоми‑
нании – ЛСИ и МГН) Банк России в дополнение к
письму от 29.07.2015 № 02-31-2/6553 “О создании
безбарьерной среды для инвалидов” доводит до
сведения некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций в сфере финансо‑
вого рынка следующее.
Для целей настоящего информационного письма
к лицам с инвалидностью относятся лица, имеющие
нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболевания‑
ми, последствиями травм или дефектами, привед‑
шими к ограничению жизнедеятельности.
Под маломобильными группами населения1 по‑
нимаются люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации или при ориентировании
в пространстве.
Под пожилым населением2 понимаются женщи‑
ны старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Проанализировав имеющийся опыт ряда не‑
кредитных финансовых организаций по обеспече‑
нию доступности их услуг для ЛСИ и МГН, Банк

России рекомендует некредитным финансовым
организациям:
1. При дистанционном обслуживании ЛСИ и МГН:
1.1. Адаптировать программы, предоставляе‑
мые некредитной финансовой организацией ЛСИ и
МГН для дистанционного взаимодействия (далее –
мобильные приложения), и официальные сайты
некредитных финансовых организаций в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее – официальные сайты) для удобства исполь‑
зования лицами с нарушениями зрения и слуха с
учетом настоящих рекомендаций и стандартов3:
обеспечить возможность использования мо‑
бильных приложений и официальных сайтов сов
местно с программами экранного доступа, считы‑
вающими информацию с экрана компьютера или
мобильного устройства и облегчающими работу
ЛСИ и МГН с мобильными приложениями, а также с
программами, преобразующими текстовую инфор‑
мацию в устную речь с четким, понятным, разбор‑
чивым звучанием, для лиц с нарушениями зрения;
дополнить аудиоканалы взаимодействия с кли‑
ентами текстовыми и графическими интерфейса‑
ми, например при помощи внедрения технологии
чата, видеозвонка и предоставления услуги сурдо‑
перевода для лиц с нарушениями слуха;

1
СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001 (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр) (пункт 3.21) и Закон г. Москвы от 17.01.2001 № 3 (ред. от 16.12.2015) “Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города
Москвы” (статья 1).
2
Согласно терминам и определениям, представленным в “СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых
людей” (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 22.09.2003 № 166).
3
Международные рекомендации Web Content Accessibility (WCAG) 2.0; Section 508 Amendment to the U.S. Rehabilitation Act Standards for Web-based
content (§ 1194.24); “ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов
по зрению” (введен в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789‑ст).
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обеспечить краткие текстовые формулировки, а
также в случае необходимости доведения до све‑
дения пользователя большого объема информации
наличие нетекстовых сопроводительных элементов
в виде простых и облегчающих восприятие изобра‑
жений, схем, диаграмм и так далее для лиц с нару‑
шениями ментального характера;
при разработке приложения избегать использо‑
вания мерцающих элементов;
проводить тестирование официальных сайтов и
мобильных приложений в отношении возможности
взаимодействия с наиболее распространенными
программами для адаптивных решений.
Доступность мобильных приложений для поль‑
зователей с сенсорными нарушениями (нарушения
слуха и (или) зрения) обеспечивается предостав‑
лением им той же информации и тех же функцио‑
нальных возможностей, которые предоставляются
пользователям без сенсорных нарушений. Для до‑
стижения указанной цели при программировании
мобильных приложений рекомендуется учитывать
следующее:
любой элемент интерфейса, визуально доступ‑
ный и представляющий собой ценность для ЛСИ
и МГН, на уровне кода должен сопровождаться ан‑
нотацией на русском языке;
каждый элемент интерфейса, требующий со‑
вершения каких-либо действий от ЛСИ и МГН, на
уровне кода должен содержать указание на тип
элемента, например: “заголовок”, “кнопка”, “поле” и
так далее;
все элементы интерфейса на уровне кода
должны располагаться в строгой логической по‑
следовательности для ЛСИ и МГН, являющихся
пользователями программ экранного доступа, для
верного восприятия предоставляемой им инфор‑
мации.
1.2. При заключении (изменении) договоров об
оказании финансовой услуги с ЛСИ и МГН, подго‑
товке ответов на их обращения использовать вер‑
сии ответа в виде документа в формате Word для
слабовидящих.
1.3. При заключении (изменении) договоров об
оказании финансовой услуги предусмотреть воз‑
можность выезда работника некредитной финансо‑
вой организации по адресу места жительства ЛСИ
и МГН или места, определенного ЛСИ и МГН в ка‑
честве наиболее удобного для обслуживания.
2. При обслуживании ЛСИ и МГН в офисах не‑
кредитных финансовых организаций:
оборудовать офисы некредитных финансовых
организаций средствами для облегчения досту‑
па ЛСИ и МГН (пандусами при нахождении офиса
в отдельно стоящих зданиях/сооружениях, анти‑
скользящими покрытиями, поручнями лестничных
пролетов, кнопками вызова персонала некредит‑
ной финансовой организации для сопровождения
указанных лиц);
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назначить лицо из числа руководителей подраз‑
деления некредитной финансовой организации,
ответственное за реализацию мер по повышению
доступности услуг некредитных финансовых орга‑
низаций ЛСИ и МГН;
обеспечить наличие контрастных маркировок,
тактильных наземных указателей, звуковой инфор‑
мации в залах обслуживания, специальных пане‑
лей для получения талона электронной очереди,
звуковых пультов у входа в офис (позволяет инфор‑
мировать о посещении офиса человеком, нуждаю‑
щимся в поддержке) для лиц с нарушением зрения,
маломобильных граждан;
с целью обслуживания лиц с нарушением слуха
обеспечить наличие устройств, усиливающих звук,
а также коммуникационных устройств, позволяю‑
щих вводить информацию с использованием кла‑
виатуры для общения со специалистами некредит‑
ной финансовой организации;
обеспечить доступность информации об услу‑
гах, образцах заявлений и иной информации для
ознакомления, в том числе при необходимости, за
счет полного и точного доведения содержания до‑
кументов работниками некредитной финансовой
организации;
обеспечить для ЛСИ и МГН при необходимо‑
сти возможность подписи документов при помощи
факсимиле, электронной подписи или доверенным
лицом;
обеспечить для ЛСИ и МГН допуск сурдопере‑
водчика и тифлосурдопереводчика при заключении
(изменении) договоров об оказании финансовой
услуги в офисе некредитной финансовой организа‑
ции в случае, если лицо с инвалидностью посещает
офис финансовой организации в сопровождении
сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика;
информировать об адаптации офисов под по‑
требности ЛСИ и МГН, например, путем разме‑
щения специальных логотипов при входе в офис,
в информационных буклетах, а также размещать
информацию об офисах, адаптированных для об‑
служивания лиц с ограничениями, на официальных
сайтах организаций.
3. При проведении работы по повышению ква‑
лификации работников некредитной финансовой
организации:
3.1. В программу обучения работников, обслу‑
живающих клиентов некредитной финансовой
организации – физических лиц, включать темы,
предусматривающие изучение приемов общения с
ЛСИ и МГН, а также правила оказания помощи при
преодолении ими барьеров, мешающих получению
услуг наравне с другими лицами, в том числе пра‑
вила работы с сопровождающими указанных граж
дан лицами.
Также рекомендуется включить в программу
обучения указанных работников изучение пунк‑
тов 5.11 и 6 письма Федеральной нотариальной
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палаты от 22.07.2016 № 2668/03-16-3 “О Методиче‑
ских рекомендациях по удостоверению доверенно‑
стей” (вместе с “Методическими рекомендациями
по удостоверению доверенностей”, утвержденными
решением Правления Федеральной нотариальной
палаты от 18.07.2016, протокол № 07/16) – при от‑
сутствии возможности у клиента самостоятельно
поставить подпись вследствие полученных травм,
заболеваний и их последствий, иного медицинского
состояния и возрастных особенностей, статьи 14.1
Федерального закона от 24.11.1995 № 181‑ФЗ
“О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации” – в случае подписи документов при по‑
мощи факсимиле инвалидами по зрению.
3.2. В программу обучения кассиров, осуществ‑
ляющих кассовые операции с инвалидами по зре‑
нию, и работников, присутствующих при проведе‑
нии указанных операций, включать темы, предпо‑
лагающие изучение законодательства Российской
Федерации в части регулирования использования
инвалидами по зрению факсимильного воспроиз‑
ведения собственноручной подписи при осуществ‑
лении кассовых операций, в том числе положений
статьи 14.1 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181‑ФЗ “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации”, статьи 84.1 Основ зако‑
нодательства Российской Федерации о нотариате
от 11.02.1993 № 4462-1, приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Россий‑
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ской Федерации от 24.11.2010 № 1031н “О формах
справки, подтверждающей факт установления ин‑
валидности, и выписки из акта освидетельствова‑
ния гражданина, признанного инвалидом, выдавае‑
мых федеральными государственными учрежде‑
ниями медико-социальной экспертизы, и порядке
их составления”.
4. Учесть содержащиеся в настоящем письме
рекомендации при разработке соответствующих
должностных инструкций для работников, осуще‑
ствляющих непосредственное взаимодействие с
клиентами, являющимися ЛСИ и МГН.
5. Разработать внутренние регламенты (прави‑
ла, положения) обеспечения доступности для ЛСИ
и МГН объектов и услуг некредитной финансовой
организации, адаптации каналов обслуживания,
продуктов и сервисов.
Информация, изложенная в настоящем письме,
носит рекомендательный характер.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
Публичное акционерное
общество “Сбербанк России”
от 24.10.2017 № ИН‑04-45/51

Информационное письмо
о постановлении Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 27.09.2017 № 104/862-7
Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе постановление
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.09.2017 № 104/862-7 “О порядке от‑
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фон‑
дов кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 9 л.
Первый заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 г.

№ 104/862-7
Москва

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 11 статьи 60 Федерального закона “О выборах Президента Российской Феде‑
рации” Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для форми‑
рования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Феде‑
рации от 12 мая 2011 года № 10/86-6 “О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избиратель‑
ных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Президента
Российской Федерации”.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избиратель‑
ной комиссии Российской Федерации – журнале “Вестник Центральной избирательной комиссии Россий‑
ской Федерации” и официальном сетевом издании “Вестник Центральной избирательной комиссии Рос‑
сийской Федерации”, а также направить в “Российскую газету”.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Э.А. ПАМФИЛОВА

Е.А. ШЕВЧЕНКО
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 27 сентября 2017 г. № 104/862-7

Порядок
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от
10 января 2003 года № 19‑ФЗ “О выборах Прези‑
дента Российской Федерации” (далее – Федераль‑
ный закон) Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации по согласованию с Цен‑
тральным банком Российской Федерации опре‑
деляет настоящий Порядок открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Президента Российской
Федерации.
Открытие, ведение и закрытие специального
избирательного счета для формирования избира‑
тельного фонда кандидата на должность Прези‑
дента Российской Федерации (далее – кандидат)
при проведении выборов Президента Российской
Федерации осуществляются в соответствии с Фе‑
деральным законом и настоящим Порядком.
1. Открытие
специального избирательного счета
1.1. Кандидат обязан открыть на основании
договора банковского счета в филиале Публич‑
ного акционерного общества “Сбербанк России”
(далее – Сбербанк России) специальный избира‑
тельный счет для формирования своего избира‑
тельного фонда после регистрации Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации
уполномоченных представителей политической
партии, выдвинувшей кандидата, уполномоченных
представителей группы избирателей, уполномочен‑
ного представителя по финансовым вопросам кан‑
дидата на основании документа, выданного Цен‑
тральной избирательной комиссией Российской
Федерации одновременно с регистрацией уполно‑
моченного представителя по финансовым вопро‑
сам кандидата, до дня представления документов
для регистрации этого кандидата в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации.
Кандидат передает полномочия по открытию, веде‑
нию и закрытию специального избирательного сче‑
та уполномоченному представителю по финансо‑
вым вопросам, назначенному им в установленном
порядке.
1.2. Кандидат вправе открыть только один спе‑
циальный избирательный счет для формирования
своего избирательного фонда.

1.3. Открытие специального избирательного
счета кандидата осуществляется незамедлитель‑
но по представлению в филиал Сбербанка России
следующих документов:
решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации об открытии данному кан‑
дидату специального избирательного счета, в ко‑
тором указываются реквизиты филиала Сбербанка
России;
паспорта гражданина Российской Федерации,
зарегистрированного уполномоченным представи‑
телем по финансовым вопросам кандидата, либо
документа, заменяющего паспорт;
карточки с образцами подписей и оттиска пе‑
чати, оформленной в порядке, установленном нор‑
мативным актом Центрального банка Российской
Федерации;
нотариально удостоверенной доверенности на
имя уполномоченного представителя по финансо‑
вым вопросам кандидата;
решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации о регистрации уполномо‑
ченного представителя по финансовым вопросам
кандидата.
1.4. Кандидат до дня представления документов
для регистрации сообщает в Центральную избира‑
тельную комиссию Российской Федерации рекви‑
зиты открытого специального избирательного сче‑
та по установленной настоящим Порядком форме
(прилагается).
1.5. Плата за услуги банка по открытию специ‑
ального избирательного счета и проведению опе‑
раций по этому счету не взимается. За пользование
денежными средствами, находящимися на специ‑
альном избирательном счете, проценты банком не
уплачиваются. Все денежные средства зачисляют‑
ся на специальный избирательный счет в валюте
Российской Федерации.
2. Ведение
специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина
Российской Федерации в избирательный фонд кан‑
дидата вносится лично гражданином на специаль‑
ный избирательный счет кандидата через отделе‑
ние связи, кредитную организацию из собственных
средств по предъявлении паспорта или документа,
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заменяющего паспорт гражданина. При внесении
добровольного пожертвования гражданин указыва‑
ет в платежном документе слово “пожертвование” и
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отче‑
ство, дату рождения, адрес места жительства, се‑
рию и номер паспорта или документа, заменяюще‑
го паспорт гражданина, сведения о гражданстве.
Платежные поручения на перечисление денеж‑
ных средств, внесенных гражданами на специаль‑
ный избирательный счет, заполняются кредитны‑
ми организациями в соответствии с требованиями
нормативных актов Центрального банка Россий‑
ской Федерации, устанавливающих правила осу‑
ществления перевода денежных средств. При этом
в реквизит “Назначение платежа” платежного по‑
ручения кредитная организация переносит инфор‑
мацию, указанную гражданином в платежном до‑
кументе.
2.2. Добровольное пожертвование юридическо‑
го лица в избирательный фонд кандидата осуще‑
ствляется в безналичном порядке путем перечис‑
ления денежных средств на специальный избира‑
тельный счет.
Платежные поручения на перечисление добро‑
вольных пожертвований на специальный избира‑
тельный счет заполняются юридическими лицами
в соответствии с требованиями нормативных актов
Центрального банка Российской Федерации, уста‑
навливающих правила осуществления перевода
денежных средств, с учетом следующего: в ре‑
квизите “Назначение платежа” указываются слово
“пожертвование”, дата регистрации юридического
лица, отметка об отсутствии ограничений, преду‑
смотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального за‑
кона от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации”.
В качестве отметки об отсутствии ограничений ис‑
пользуется следующая запись: “Ограничения, пре
дусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002
№ 67‑ФЗ, отсутствуют”, допускается сокращение
“Отс. огр.”.
2.3. Операции по специальным избирательным
счетам кандидатов осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нор‑
мативными актами Центрального банка Россий‑
ской Федерации, настоящим Порядком и на осно‑
вании договора банковского счета.
2.4. Филиал Сбербанка России представляет
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации сведения о поступлении и расходова‑
нии денежных средств со специального избира‑
тельного счета избирательного фонда кандидата
с использованием автоматизированной системы
“Клиент – Сбербанк”. В случае отсутствия системы
“Клиент – Сбербанк” указанные сведения представ‑
ляются в машиночитаемом виде или на бумажном
носителе не реже одного раза в неделю, а менее
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чем за 10 дней до дня голосования – не реже одно‑
го раза в три операционных дня по формам, утвер‑
жденным Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации. Положение о представле‑
нии этих сведений включается в договор банков‑
ского счета.
2.5. По представлению Центральной избира‑
тельной комиссии Российской Федерации, а так‑
же по требованию кандидата филиал Сбербанка
России обязан в трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования – немедленно представить
заверенные копии первичных финансовых доку‑
ментов, подтверждающих поступление и расходо‑
вание средств соответствующего избирательного
фонда.
3. Закрытие
специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному
избирательному счету, за исключением возврата в
избирательный фонд неизрасходованных денеж‑
ных средств и зачисления на указанный счет де‑
нежных средств, перечисленных до дня голосова‑
ния, прекращаются в день голосования.
3.2. Финансовые операции по оплате расходов
со специального избирательного счета кандидата в
соответствии с пунктом 6 статьи 60 Федерального
закона прекращаются филиалом Сбербанка Рос‑
сии по письменному указанию Центральной изби‑
рательной комиссии Российской Федерации.
3.3. В случае проведения повторного голосова‑
ния финансовые операции по оплате расходов со
специальных избирательных счетов зарегистриро‑
ванных кандидатов, по которым проводится повтор‑
ное голосование, возобновляются в день назначе‑
ния Центральной избирательной комиссией Рос‑
сийской Федерации дня повторного голосования и
прекращаются в день повторного голосования.
3.4. Продление срока финансовых операций в
соответствии с пунктом 9 статьи 60 Федерального
закона осуществляется соответствующим филиа‑
лом Сбербанка России по письменному извещению
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
3.5. Специальный избирательный счет закры‑
вается кандидатом (уполномоченным представи‑
телем по финансовым вопросам кандидата) до дня
представления итогового финансового отчета.
3.6. В случае если специальный избирательный
счет не закрыт кандидатом, то по истечении 60 дней
со дня голосования филиал Сбербанка России по
письменному указанию Центральной избиратель‑
ной комиссии Российской Федерации (с указанием
реквизитов соответствующего счета и сумм денеж‑
ных средств) обязан перечислить оставшиеся на
специальном избирательном счете кандидата де‑
нежные средства в доход федерального бюджета и
закрыть этот счет.
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Приложение
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Президента Российской Федерации
В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации
О реквизитах специального избирательного счета
в филиале Сбербанка России
Я, кандидат

(фамилия, имя и отчество кандидата)

,

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Феде‑
рации “
”
20
года открыт специальный избирательный счет

(номер специального избирательного счета,
наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Кандидат

МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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