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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
13 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инве‑
стиционных фондов иностранных финансовых инструментов SHS SPARINVEST-VALUE BONDS 2019 50/50
EUR R (ISIN LU1276827554, CFI CIOGBX), SHS SPARINVEST-VALUE BONDS 2019 50/50 USD R (ISIN
LU1281793213, CFI CIOGBX).
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инве‑
стиционных фондов иностранных финансовых инструментов MW DEV EUROPE TOPS FD CLS-A-USD SHS
ACC (USD) (ISIN IE00B41LP825, CFI CMXXXS), MW DEV EUROPE TOPS FD CLS-A-EUR SHS ACC (EUR)
(ISIN IE00B3V2GW93, CFI CMXXXS).
АО “Сахалинлизингфлот”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская лизинговая
компания рыбопромыслового флота” (Сахалинская обл.), размещенных путем конвертации акций в акции
той же категории с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска
1-02-33060‑F.
АО “АК “НордСтар”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиа‑
компания “НордСтар” (Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный ре‑
гистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-40357‑F‑001D.
ООО “ТМ-энерго финанс”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске не‑
конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограничен‑
ной ответственностью “ТМ-энерго финанс” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36445‑R.
ООО “Бизнес Консалтинг”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске не‑
конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограничен‑
ной ответственностью “Бизнес Консалтинг” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36455‑R.
ООО “БКЗ финанс”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограни‑
ченной ответственностью “БКЗ финанс” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36453‑R.
АО “Адмиралтейские верфи”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Адмиралтейские верфи”
(г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55433‑Е‑008D.
АО “МКЖД”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская кольцевая
железная дорога” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14664‑А‑004D.
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АО “Мособлэнерго”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская областная
энергосетевая компания” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11394‑А‑011D.
АО “НПК “Техмаш”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производствен‑
ный концерн “Технологии машиностроения” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополни‑
тельному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14878‑А‑002D.
ООО “СФО Социальная инфраструктура 1”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на
предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество
Социальная инфраструктура 1” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бу‑
маг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00359‑R.
ООО “Карьер Почтовый”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых дис‑
контных бездокументарных облигаций общества с ограниченной ответственностью “Карьер Почтовый”
(г. Южно-Сахалинск), размещаемых путем открытой подписки.
АО “ОЭЗ ППТ “Калуга”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производ‑
ственного типа “Калуга” (Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный ре‑
гистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15422‑А‑002D.
О переоформлении лицензий ООО “РИКС”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0473).
О переоформлении лицензии ООО “СБ “Ваш Страховой Консультант”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением сокращенного на‑
именования, места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страхо‑
вой Брокер “Ваш Страховой Консультант” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4275).
О переоформлении лицензии ООО “МСБ”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования, ме‑
ста нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СТРАХОВОЙ БРОКЕР” (регистрационный номер по единому гсударственному реестру субъектов страхо‑
вого дела 4290).
О переоформлении лицензий АО “АСК “РОСМЕД”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Акционерному обществу “Акционерная
страховая компания “РОСМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3451).
О переоформлении лицензий АО “АльфаСтрахование”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением наименования и сведений о месте нахождения Акционерному
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обществу “АльфаСтрахование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 2239).
О переоформлении лицензий АО “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ”
Банк России 13 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Акционерному об‑
ществу “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3390).
О переоформлении лицензии АО Управляющая компания “КапиталРезерв”
Банк России 13 ноября 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‑
щей компании “КапиталРезерв” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее – Закрытое акцио‑
нерное общество Управляющая компания “КапиталРезерв”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
14 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “НПФ Согласие-ОПС”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосудар‑
ственный пенсионный фонд Согласие-ОПС”.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Социальное развитие”
Банк России 10 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (г. Липецк).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Торговые
ряды Лобня”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Управление инвестициями”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квадратный метр”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Долго‑
срочные инвестиции – Петровский остров”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Меридиан”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Санрайз”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей
Недвижимость”.
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Информационные сообщения

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛогистикИнвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК Мономах”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Инверсия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ПАРАНГОН”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Парангонинвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “КМ”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИНВЕСТ-М”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Америка”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПНК
Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 14 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Чистая
Россия”.

ИНФОРМАЦИЯ

о процентных ставках по банковским вкладам

15 ноября 2017
С учетом изменения ситуации на российском финансовом рынке и в условиях устойчивого снижения
уровня процентных ставок на рынке вкладов с 27 ноября 2017 года объектом специального внимания
органа банковского надзора будут случаи превышения установленной банками ставки по вкладам в рос‑
сийских рублях от расчетной средней максимальной процентной ставки по 10 кредитным организациям,
привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц более чем на 2 процентных пункта.
В настоящее время данный показатель, установленный с 22 декабря 2014 года, составляет 3,5 про‑
центного пункта. При этом ставки по вкладам в российских рублях подавляющего большинства кредитных
организаций не превышают расчетную среднюю максимальную процентную ставку более чем на 2 про‑
центных пункта.
Банк России сохраняет подходы к расчету средней максимальной процентной ставки, изложенные в
информации Банка России от 21 сентября 2012 года “О результатах мониторинга максимальных процент‑
ных ставок кредитных организаций”.
Решение Банка России направлено на снижение процентного риска банков, возникающего при при‑
влечении вкладов физических лиц по ставкам, превышающим рыночные, и способствует поддержанию
финансовой устойчивости кредитных организаций.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2017

22 ноября 2017
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Матрёшка”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Матрёшка” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Монтана финанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Монта‑
на финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Люксор капитал”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Люксор
капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Мериленд групп”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Мери‑
ленд групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Балчуг центр”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Балчуг
центр” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Брайтон плюс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Брай‑
тон плюс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Лейпциг”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Лейп‑
циг” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Дивиденд плюс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Диви‑
денд плюс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Грифон сервис”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Грифон
сервис” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Вегас финанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Вегас
финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Пульсар финанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Пуль‑
сар финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Валенсия инвест”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Вален‑
сия инвест” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Провижиноф”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Прови‑
жиноф” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Состояние Югры”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Со‑
стояние Югры” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Камайос”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Камай‑
ос” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СИЯНИЕ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СИЯ‑
НИЕ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ветер перемен”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ветер
перемен” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Радость”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ра‑
дость” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Карвиль Инвест”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Кар‑
виль Инвест” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Отличная опция”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Отлич‑
ная опция” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Студенческий заем”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Сту‑
денческий заем” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Некст Инвест Групп”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Некст
Инвест Групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФЛОРИН”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФЛО‑
РИН” (г. Ярославль).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЛегкоФинанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Легко‑
Финанс” (Саратовская обл., г. Саратов).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Спартак”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Спар‑
так” (Саратовская обл., г. Энгельс).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Наша компания”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Наша
компания” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ИНВЕСТПРОФИЛЬ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ИНВЕСТПРОФИЛЬ” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЗАВЕТ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ЗА‑
ВЕТ” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тут Мани”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тут
Мани” (г. Ростов-на-Дону).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВИВОК-ФИНАНС”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ВИВОК-ФИНАНС” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Анта групп”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Анта
групп” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Лукошко”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лукош‑
ко” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деньгомёт”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “День‑
гомёт” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Займотека Онлайн”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Займо‑
тека Онлайн” (г. Нижний Новгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Финанс Наста Групп”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Фи‑
нанс Наста Групп” (Нижегородская обл., г. Кулебаки).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЦИТРОН”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЦИ‑
ТРОН” (Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Разумный подход”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Разум‑
ный подход” (г. Курган).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бест Мани”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Бест
Мани” (г. Киров).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Галеон”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гале‑
он” (г. Кемерово).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Радуга”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Раду‑
га” (Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сумма”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сум‑
ма” (г. Иркутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дуда Финанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дуда
Финанс” (г. Вологда).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ФЭШН – ИНДУСТРИЯ ЗАЙМОВ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ФЭШН – ИНДУСТРИЯ ЗАЙМОВ” (Алтайский край, г. Бийск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Сельский займ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Сель‑
ский займ” (Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Моргауши).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Регент Фаворит”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Регент
Фаворит” (Удмуртская Республика, г. Воткинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Феникс финанс”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “Феникс финанс” (г. Ижевск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мириада-Групп”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мириа‑
да-Групп” (г. Саранск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДЖЕРСИ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ДЖЕРСИ” (г. Саранск).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 15 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая не‑
движимость”.
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об установлении фактов манипулирования
Д.М. Шейниным и И.В. Мулявко

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ПАО
Московская Биржа рынком обыкновенных акций ОАО “ММК” (далее – Акции) в 2015 и 2016 годах группой
лиц в составе Шейнина Данила Марковича и Мулявко Ирины Витальевны.
Шейнин Д.М., являясь сотрудником ООО ИК “ММК-Финанс”, одновременно совершал сделки по счету
указанного общества и по личному брокерскому счету другого сотрудника ООО ИК “ММК-Финанс” – Му‑
лявко И.В., открытому у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.
Используя должностные полномочия, Шейнин Д.М., действуя за счет и в интересах ООО ИК “ММК-Фи‑
нанс”, последовательно выставлял заявки на продажу/покупку Акций, которые приводили к падению или
росту их цены. Возникающие в результате этих действий условия он использовал, чтобы покупать/прода‑
вать Акции за счет и в интересах Мулявко И.В. по минимальным/максимальным ценам, за счет разницы
в которых и извлекалась прибыль. Данная схема могла повторяться несколько раз на протяжении одного
торгового дня.
Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены Акций, а также
к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Шейнину Д.М. и Мулявко И.В.
положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей, что в соответствии с Уго‑
ловным кодексом Российской Федерации квалифицируется как особо крупный размер.
Для сокрытия истинного характера своих действий Шейнин Д.М. использовал оказание ООО ИК
“ММК‑Финанс” маркет-мейкерских услуг в отношении Акций.
В ходе проверки установлено, что аналогичные, но меньшие по объему действия совершались Шейни‑
ным Д.М. и с иными ценными бумагами.
Формирование конъюнктуры рынка Акций, подходящей для реализации указанной выше противоправ‑
ной схемы, осуществлялось за счет средств ООО ИК “ММК-Финанс”, что соответственно привело к нане‑
сению ему прямых и косвенных убытков.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель‑
ные законодательные акты Российской Федерации” операции с Акциями, совершенные Шейниным Д.М.
по счетам Мулявко И.В. и ООО ИК “ММК-Финанс” и приведшие к существенным отклонениям параметров
торгов Акциями, являются манипулированием рынком.
В отношении лиц, осуществивших манипулирование рынками ценных бумаг, Банк России применит
необходимые меры воздействия, в том числе направленные на совершенствование систем внутреннего
контроля ООО ИК “ММК-Финанс”.
Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “МДС Управление активами”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” в связи с изменением места нахожде‑
ния (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “ИК “Питер Траст”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Акционерного общества “Инвестиционная компания “Питер Траст” в связи
с изменением наименования (г. Санкт-Петербург).
АО “ГРПЗ”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
003D государственного регистрационного номера 1-01-55492‑Е‑003D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 21.07.2016, дата государственной регистрации отчетов об
итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 14.08.2017), присвоенных дополнительному выпуску
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обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный Рязанский
приборный завод”.
АО “НПП “Пульсар”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
002D, государственного регистрационного номера 1-01-15532‑А‑002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 02.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие
“Пульсар”.
АО “Воткинский завод”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
009D, государственного регистрационного номера 1-01-55471‑Е‑009D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 20.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод”.
АО “УЭК”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
005D, государственного регистрационного номера 1-01-14191‑А‑005D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 16.03.2017, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Универсальная электронная
карта”.
АО “ВЭБ-лизинг”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ-лизинг” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государствен‑
ный регистрационный номер 1-01-43801‑Н‑006D.
АО “ОЭЗ ППТ “Тольятти”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая
зона промышленно-производственного типа “Тольятти” (Самарская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-04754‑Е‑004D.
АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Центральный
научно-исследовательский институт “Электроприбор” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-55449‑Е‑008D.
АО “РАЛЬФ Рингер”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного об‑
щества “РАЛЬФ Рингер” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-23323‑Н‑001D.
АО ТСТ “Транссервис”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Таможенно-складской терминал “Транссервис” (Мо‑
сковская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер допол‑
нительного выпуска 1-01-32801‑Н‑001D.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК “Агидель”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ермак – фонд кратко‑
срочных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТМ-ТРАСТ”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Раз‑
дольный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Гостини‑
цы и Курорты”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Про‑
мышленные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Маши‑
ностроение”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Меркури Эссет Менеджмент”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Радуга” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Меркури Эссет Ме‑
неджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 16 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Золотой Эталон”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 ноября 2017

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

Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД‑32431 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерче‑
ский банк “Региональные финансы” ООО КБ “Регионфинансбанк” (рег. № 3357, г. Москва). Согласно дан‑
ным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480‑е место в бан‑
ковской системе Российской Федерации. ООО КБ “Регионфинансбанк” не является участником системы
страхования вкладов.
Бизнес ООО КБ “Регионфинансбанк” был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных
операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более
того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором
запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законо‑
1
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дательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномочен‑
ный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ “Регионфинансбанк” меры надзорного реа‑
гирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельно‑
сти. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ “Регионфинансбанк”
с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным на‑
рушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в те‑
чение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД‑32441 в ООО КБ “Регионфинансбанк”
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
17 ноября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 7,40%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
17 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО “УК “Ингрия”
Банк России 17 ноября 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ин‑
грия” (г. Санкт-Петербург).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АльянсКонсалтКомпани Москва”
Банк России 16 ноября 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 “АльянсКонсалтКомпани Москва” (ОГРН 1167746651445):
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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.
1
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– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года и I полугодие
2017 года с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспресс Деньги”
Банк России 16 ноября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Экспресс Деньги” (ОГРН 1142904000975):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года и I полугодие 2017 года с
нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРОЦЕСС”
Банк России 16 ноября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРОЦЕСС” (ОГРН 1167746257271):
– 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 январь, май, июнь и июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Геретс”
Банк России 16 ноября 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 Геретс” (ОГРН 1177746349758):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 за май 2017 года;
– 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”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Конгломерат”
Банк России 16 ноября 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 Конгломерат” (ОГРН 1177746280360):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 за июль 2017 года;
– 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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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Друг”
Банк России 16 ноября 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 “Друг” (ОГРН 5157746181676):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года, I полугодие
2017 года с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО ТРОЙКА ЗАЙМ”
Банк России 15 ноября 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 Тройка Займ” (ОГРН 1157746490440):
– за осуществление привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных пред‑
принимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами);
– за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации к минимальному размеру сум‑
мы договора займа;
– за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в отношении срока исполнения
обязательств по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе индивидуальны‑
ми предпринимателями, не являющимися учредителями (участниками, акционерами);
– за неприведение своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации об используемых объектах
рейтинга для целей расчета собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг

Совет директоров Банка России 10 ноября 2017 года принял решение о том, что минимально установ‑
ленный в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19 июля 2016 года № 548‑П “О поряд‑
ке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” кредитный рейтинг, присвоенный по нацио‑
нальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерным обществом “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”), применяется в отношении кредитных организаций, нефинансовых компа‑
ний, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Настоящее решение применяется с даты опубликования информации о нем на сайте Банка России.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
16 ноября 2017 года

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

№ ОД‑3234

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 16 ноября 2017 года в приказ Банка России от 29 августа 2017 года № ОД‑2469 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” (с изменениями) следую‑
щие изменения:
1.1. После слов
“Руководитель временной администрации
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России”
дополнить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Фёдорова Наталья Владимировна – заместитель начальника Управления временных администраций
Департамента финансового оздоровления Банка России”.
1.2. После слов “Члены временной администрации:”
дополнить словами
“Ермолова Евгения Васильевна – главный эксперт надзорного отдела 1 Управления надзора за пен‑
сионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка Росси;
Свиридов Максим Сергеевич – главный экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рисков
юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России;
Насибуллин Руслан Равильевич – ведущий экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рис‑
ков юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России;
Хайруллин Ильсур Ильдусович – ведущий экономист отдела № 3 Управления анализа кредитных рис‑
ков юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России;
Попина Надежда Сергеевна – ведущий экономист отдела № 3 Управления анализа кредитных рисков
юридических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России”.
1.3. Исключить слова
“Страхова Мария Евгеньевна – заместитель начальника отдела инспектирования № 1 Инспекции по
проверкам системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспек‑
ции по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Панюшкин Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела инспектирования № 1 Инспекции по
проверкам системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспек‑
ции по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Шамрай Оксана Борисовна – главный эксперт отдела инспектирования № 2 Инспекции по проверкам
системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Цен‑
тральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Доровская Татьяна Ивановна – главный эксперт отдела инспектирования № 4 Инспекции по проверкам
системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Цен‑
тральному федеральному округу Главной инспекции Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
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4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2017 года

№ ОД‑3237

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 17 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Сиротин Алексей Анатольевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Смоленск”;
“Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Крас‑
ноярск”;
дополнить словами
“Семенов Антон Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной
оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Костянов Андрей Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуаль‑
ной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасно‑
сти и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Малиновкин Игорь Александрович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятель‑
ности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления без‑
опасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки НФО и обеспечения деятельно‑
сти временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопас‑
ности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑3243

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Региональные финансы”
ООО КБ “Регионфинансбанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Ком‑
мерческий банк “Региональные финансы” федеральных законов, регулирующих банковскую деятель‑
ность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федераль‑
ным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь стать‑
ей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” (реги‑
страционный номер Банка России 3357, дата регистрации – 20.12.2000).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Региональные финансы” осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 ноября 2017 года

№ ОД‑3244

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Региональные финансы”
ООО КБ “Регионфинансбанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные
финансы” (регистрационный номер Банка России – 3357, дата регистрации – 20.12.2000) приказом Банка
России от 17 ноября 2017 года № ОД-3243
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 ноября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” Разину Татьяну
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Ивановну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” согласно приложению к на‑
стоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Регио‑
нальные финансы”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 17 ноября 2017 года № ОД-3244

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Региональные финансы”
Руководитель временной администрации
Разина Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Шмырев Николай Юрьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными ор‑
ганизациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва;
Филина Оксана Александровна – главный эксперт отдела ведения баз данных и согласования руко‑
водителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных
организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Цыганкова Надежда Геннадьевна – ведущий эксперт отдела регистрации обособленных и внутренних
структурных подразделений кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликви‑
дации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек‑
тов Департамента развития финансовых рынков.
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ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2723

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД‑2723 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, дополнив
словами:
“Кузнецов Антон Владимирович – начальник Управления временных администраций Департамента фи‑
нансового оздоровления Банка России;
Пак Наталья Владимировна – главный экономист отдела обеспечения деятельности временных ад‑
министраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
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

17 ноября 2017 года

№ ОД‑3251

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” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 ноября 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, дополнив словами:
“Пожидаев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора Департамента финансового оздоровления
Банка России;
Пак Наталья Владимировна – главный экономист отдела обеспечения деятельности временных ад‑
министраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
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

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ
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о прекращении деятельности АО “НАРОДНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” в связи
с реорганизацией в форме присоединения
к АО КБ “ФорБанк”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 13 ноября 2017 года за № 2177700355325 о прекращении деятельности АКЦИОНЕР‑
НОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШ‑
ЛЕННЫЙ БАНК” АО “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (№ 2873, г. Бийск, Алтайский
край) (основной государственный регистрационный номер 1022200528415) в результате его реорганиза‑
ции в форме присоединения к Акционерному обществу коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк”
(№ 2063, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1022200526061).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций вне‑
сена запись о прекращении с 13 ноября 2017 года деятельности АО “НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШ‑
ЛЕННЫЙ БАНК” (№ 2873, г. Бийск, Алтайский край).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОКЕАН БАНКА (АО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной органи‑
зации ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (регистрационный номер по Книге госу‑
дарственной регистрации кредитных организаций 1697, номер по реестру банков – участников системы
обязательного страхования вкладов 157) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по
вкладам Правлением Агентства 13 ноября 2017 г. (протокол № 132) принято решение об исключении ука‑
занного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 24 октября
2017 г. на основании информации Банка России от 8 ноября 2017 г. № 14-5-22/10623 о государственной
регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических
лиц от 24 октября 2017 г. № 2177700343137).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Уралприватбанк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Акционерного общества “Уралприватбанк” АО “Уралприватбанк”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 153, номер по
реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 145) в результате его реорга‑
низации Правлением Агентства 13 ноября 2017 г. (протокол № 132) принято решение об исключении с
3 ноября 2017 г. указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования
вкладов на основании сообщения Банка России от 8 ноября 2017 г. № 14-1-12/10630.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное Акционерное Об‑
щество “БИНБАНК”.
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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
%
%
21.11.2017

1 неделя

8,25

8,22

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

276

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
7,97

8,25

1668,0

1820,0

1668,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 10 по 16 ноября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

10.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

значение

изменение2

1 день

7,88

7,89

7,96

7,99

8,01

7,95

0,09

от 2 до 7 дней

7,81

7,57

8,27

7,94

7,82

7,88

–0,16

8,78

8,78

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,32

от 91 до 180 дней

8,32

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

10.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

значение

изменение2

7,85

7,87

7,94

7,99

8,00

7,93

0,11

7,94

0,11

7,94
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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

10.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

значение

изменение2

8,01

8,04

8,06

8,03

8,06

8,04

0,00

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 03.11.2017 по 09.11.2017, 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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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

45,2685

45,4012

45,7049

45,5623

45,0404

1 азербайджанский манат

34,8439

35,1020

35,4719

35,3193

35,1089

100 армянских драмов

12,1524

12,2061

12,3272

12,3119

12,2701

1 белорусский рубль

29,7130

29,7910

30,0419

29,9276

29,7271

1 болгарский лев

35,2213

35,6477

36,4174

36,1428

35,9383

1 бразильский реал

18,0307

18,1804

18,1840

18,1058

18,2140

100 венгерских форинтов

22,1093

22,3722

22,8692

22,6620

22,5194

1000 вон Республики Корея

52,7838

53,3166

54,1944

54,4891

54,2824

10 гонконгских долларов

75,8582

76,4064

77,1839

76,8263

76,3394

10 датских крон

92,5794

93,7108

95,7321

94,9927

94,4569

1 доллар США

59,1823

59,6207

60,2490

59,9898

59,6325

1 евро

68,9178

69,6787

71,1721

70,7040

70,3604

100 индийских рупий

90,3995

90,9962

92,2084

91,8750

91,7988

100 казахстанских тенге

17,7965

17,9213

18,1039

18,0543

17,9505

1 канадский доллар

46,5966

46,7723

47,3618

46,9955

46,7193

100 киргизских сомов

84,8613

85,5022

86,4033

86,0316

85,5191

10 китайских юаней

89,0924

89,7470

90,8733

90,4455

89,8702

10 молдавских леев

33,4836

33,7794

34,1548

34,0078

33,9014

1 новый туркменский манат

16,9092

17,0345

17,2165

17,1409

17,0379

10 норвежских крон

72,6975

73,0440

73,6117

72,9759

72,6304

1 польский злотый

16,2978

16,4684

16,7871

16,6717

16,5710

1 румынский лей

14,8089

14,9974

15,3528

15,2494

15,1525

1 СДР (специальные права заимствования)

83,0612

83,6818

84,7360

84,7620

84,0371

1 сингапурский доллар

43,4589

43,7455

44,3725

44,2337

43,9541

10 таджикских сомони

67,2060

67,7292

68,3095

68,0735

67,5722

1 турецкая лира

15,3084

15,3618

15,5069

15,4733

15,3399

10 000 узбекских сумов

73,3580

73,8860

74,6647

74,3434

73,9006

10 украинских гривен

22,3119

22,4856

22,7424

22,6548

22,4943

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,4341

78,1866

79,4323

78,9526

78,9236

10 чешских крон

26,9728

27,3045

27,7940

27,6234

27,4931

10 шведских крон

70,6216

71,1473

71,8525

71,2773

70,8822

1 швейцарский франк

59,3604

59,8601

61,0364

60,5713

60,1437

10 южноафриканских рэндов

40,9960

41,2007

41,9821

41,8356

41,9593

100 японских иен

52,1499

52,3471

53,3673

53,0390

52,9643

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

14.11.2017

2432,48

32,35

1769,56

1879,92

15.11.2017

2441,49

32,44

1778,84

1905,35

16.11.2017

2490,46

32,80

1801,46

1894,43

17.11.2017

2464,32

33,01

1795,63

1901,71

18.11.2017

2461,43

32,67

1788,77

1905,72

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 ноября 2017 года
Регистрационный № 48901
11 августа 2017 года

№ 4486‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

1. На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15
Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных
средств” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26,
ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006,
№ 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067;
2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1,
ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438;
2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4;
№ 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49,
ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319,
ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014,
№ 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715;
2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293;
2017, № 14, ст. 2008) внести в приложение 1 к По‑
ложению Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431‑П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 1 октября
2014 года № 34204, 17 июня 2015 года № 37679,
29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года
№ 46531, следующие изменения:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 20.11.2017.

абзац третий пункта 3.9 изложить в следующей
редакции:
“Потерпевший предъявляет требование о воз‑
мещении вреда, причиненного его имуществу,
страховщику, который застраховал гражданскую
ответственность потерпевшего, в случае наличия
одновременно обстоятельств, перечисленных в
пункте 3.15 настоящих Правил.”;
в пункте 3.15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.15. Потерпевший предъявляет требование о
возмещении вреда, причиненного его имуществу,
страховщику, который застраховал гражданскую
ответственность потерпевшего, в случае наличия
одновременно следующих обстоятельств:”;
абзац третий после слова “двух” дополнить сло‑
вами “и более”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

22 ноября 2017

№ 100
(1934)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 октября 2017 года
Регистрационный № 48719
4 октября 2017 года

№ 4565‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России
от 25 июня 2014 года № 3294‑У “О порядке применения
к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных
статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
1. На основании статей 824, 825 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 30, ст. 4456) абзац пер‑
вый пункта 2 Указания Банка России от 25 июня

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.11.2017.

2014 года № 3294‑У “О порядке применения к опе‑
раторам платежных систем штрафов, предусмо‑
тренных статьями 824, 825 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 22 июля 2014 года № 33196, 17 ап‑
реля 2015 года № 36891, изложить в следующей
редакции:
“2. Решение о взыскании штрафов с операто‑
ров платежных систем принимается Председате‑
лем Банка России, его заместителем, курирующим
надзор в национальной платежной системе, ру‑
ководителем структурного подразделения Банка
России, осуществляющего функции надзора за
операторами платежных систем, или лицами, их
замещающими.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 100
(1934)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48785
10 октября 2017 года

№ 4571‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 11 Положения Банка России
от 27 октября 2009 года № 345‑П “О порядке раскрытия банками
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
1. На основании части 5 статьи 44 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029;
2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31,
ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699;
№ 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873;
№ 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308;
№ 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355;
2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 31, ст. 4789, ст. 4816) пункт 11 Положения Банка
России от 27 октября 2009 года № 345‑П “О поряд‑
ке раскрытия банками информации о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых
находятся банки – участники системы обязатель‑
ного страхования вкладов физических лиц в бан‑
ках Российской Федерации”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2017.

№ 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля
2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112,
22 мая 2017 года № 46779, дополнить абзацами
следующего содержания:
“Полномочия структурных подразделений Банка
России, предусмотренные настоящим Положением,
также осуществляются Департаментом допуска и
прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Банка России (включая входящие в его струк‑
туру центры допуска финансовых организаций).
Территориальные учреждения Банка России
осуществляют полномочия, предусмотренные на‑
стоящим Положением, до принятия Председателем
Банка России решения об их прекращении.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

22 ноября 2017
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48797
10 октября 2017 года

№ 4572‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России
от 25 октября 2013 года № 408‑П “О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

1. На основании части второй статьи 60 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) главу 1
Положения Банка России от 25 октября 2013 года
№ 408‑П “О порядке оценки соответствия квалифи‑
кационным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Федераль‑

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2017.

ного закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и
порядке ведения базы данных, предусмотренной
статьей 75 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, за‑
регистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851,
20 мая 2016 года № 42183, 4 мая 2017 года
№ 46584, 25 августа 2017 года № 47966, дополнить
пунктом 1.5 следующего содержания:
“1.5. Полномочия структурных подразделений
Банка России, предусмотренные настоящим По‑
ложением, также осуществляются Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (включая входящие в его структуру
центры допуска финансовых организаций).
Территориальные учреждения Банка России
осуществляют полномочия, предусмотренные на‑
стоящим Положением, до принятия Председателем
Банка России решения об их прекращении.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

31

32

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 100
(1934)

22 ноября 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48796
10 октября 2017 года

№ 4573‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России
от 18 февраля 2014 года № 415‑П “О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки,
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации”

1. На основании статей 11, 14 и 16 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельно‑
сти” (в редакции Федерального закона от 3 фев‑
раля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Сове‑
та РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50,
ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754)
и статьи 61 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) главу 1
Положения Банка России от 18 февраля 2014 года
№ 415‑П “О порядке и критериях оценки финансо‑
вого положения юридических лиц – учредителей
(участников) кредитной организации и юридиче‑
ских лиц, совершающих сделки, направленные
на приобретение акций (долей) кредитной орга‑
низации и (или) на установление контроля в от‑
ношении акционеров (участников) кредитной ор‑
ганизации”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года
№ 32524, 10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая
2016 года № 42185, 4 мая 2017 года № 46584,
13 июня 2017 года № 47013, 24 июля 2017 года
№ 47505, дополнить пунктом 1.10 следующего со‑
держания:
“1.10. Полномочия структурных подразделений
Банка России, предусмотренные настоящим По‑
ложением, также осуществляются Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

организаций Банка России (включая входящие в
его структуру центры допуска финансовых органи‑
заций).
Территориальные учреждения Банка России
осуществляют полномочия, предусмотренные на‑
стоящим Положением, до принятия Председателем
Банка России решения об их прекращении.”.
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2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48793
10 октября 2017 года

№ 4575‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России
от 18 февраля 2014 года № 416‑П “О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки,
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации”

1. На основании статей 11, 14 и 16 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,
ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563;
№ 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
1
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ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;
№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243;
2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4754) и статьи 61 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456)
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главу 1 Положения Банка России от 18 февраля
2014 года № 416‑П “О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учре‑
дителей (участников) кредитной организации и
физических лиц, совершающих сделки, направ‑
ленные на приобретение акций (долей) кредитной
организации и (или) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредитной ор‑
ганизации”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года
№ 32539, 10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая
2016 года № 42187, 4 мая 2017 года № 46584,
24 июля 2017 года № 47508, дополнить пунктом 1.8
следующего содержания:
“1.8. Полномочия структурных подразделений
Банка России, предусмотренные настоящим По‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ложением, также осуществляются Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России (включая входящие в
его структуру центры допуска финансовых органи‑
заций).
Территориальные учреждения Банка России
осуществляют полномочия, предусмотренные на‑
стоящим Положением, до принятия Председателем
Банка России решения об их прекращении.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48795
10 октября 2017 года

№ 4576‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года
№ 146‑И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение
акций (долей) кредитной организации”
1. На основании статьи 61 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456)
1
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и статей 11 и 113 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” (в редакции Феде‑
рального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,
ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009,
№ 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23,
ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,
ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
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ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563;
№ 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;
№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243;
2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4754) внести в Инструкцию Банка России
от 25 октября 2013 года № 146‑И “О порядке по‑
лучения согласия Банка России на приобретение
акций (долей) кредитной организации”, зарегистри‑
рованную Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 27 декабря 2013 года № 30885, 2 декабря
2015 года № 39934, 4 мая 2017 года № 46584, 28 ав‑
густа 2017 года № 47980, следующие изменения.
1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.11 следующего
содержания:
“1.11. Полномочия структурных подразделений
Банка России, предусмотренные настоящей Ин‑
струкцией, также осуществляются Департаментом
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допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России (далее – Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций) (включая входящие в его структуру
центры допуска финансовых организаций).
Территориальные учреждения Банка России
осуществляют полномочия, предусмотренные на‑
стоящей Инструкцией, до принятия Председателем
Банка России решения об их прекращении.”.
1.2. В абзаце втором пункта 3.1 слова “Депар‑
тамент допуска и прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Банка России (далее – Де‑
партамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций)” заменить словами “Де‑
партамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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