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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 мая 2015

о замене бланков лицензий и выдаче лицензии
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Линия жизни”;
Закрытому акционерному обществу “Страховая компания УСПЕХ”;
Страховому акционерному обществу “ЮЖУРАЛЖАСО”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”;
Акционерному обществу “Тинькофф Страхование”;
Открытому акционерному обществу Страховой компании “РОСНО-МС”;
Акционерному обществу “Страховая компания “АСКОМЕД”;
Акционерному обществу “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”;
заменить бланк лицензии по виду страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”;
выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мирное небо” лицензию на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

25 мая 2015
Банк России 21 мая 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре паевых инвестиционных фондов

25 мая 2015
Банк России 22 мая 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Байкал-недвижимость” под управлением Открытого акционерного общества “Управляющая компания “Байкальский капитал”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

25 мая 2015
Банк России 22 мая 2015 года принял решение зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росагролизинг” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-05886-А-015D.
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о базовом уровне доходности вкладов
физических лиц, определенном Банком России
для июня 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от
22 декабря 2014 года № 432-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации)”
Банк России сообщает о размещении в подразделе
“Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы”
на официальном сайте Банка России результатов
определения для июня 2015 года базового уровня

ИНФОРМАЦИЯ
26 мая 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

доходности по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.
Указанный уровень рассчитан в соответствии
с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года
№ 3607-У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта 2015 года № 3606-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами”.

об ограничении действия лицензии
на осуществление ОСАГО

Банк России приказом от 26.05.2015 № ОД-11551 ограничил действие лицензии на осуществление
страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее – ОСАГО) Общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0977).
Данное решение принято в связи с неисполнением обществом в установленный срок предписаний Банка России в части нарушения порядка заключения договоров ОСАГО, в частности, применения коэффициента бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых
выплат, далее – КБМ) при расчете страховой премии по ОСАГО. Решение вступило в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
Нарушения ООО “Росгосстрах” законодательства по ОСАГО, в том числе непредставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО, навязывание дополнительных услуг, носили массовый характер.
Только с 1 апреля по 25 мая 2015 года в Банк России поступило более 2300 жалоб от граждан на
действия ООО “Росгосстрах” при заключении договоров ОСАГО. С начала года компании было выдано
385 предписаний Банка России. В отношении общества вынесено 78 постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 15.34.1 КоАП (необоснованный отказ от заключения публичного
договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного
страхования).
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры, влекущих увеличение обязательств.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО. Банк России будет контролировать осуществление страховщиком выплат по ОСАГО.
В связи с доминирующей долей ООО “Росгосстрах” на рынке ОСАГО в ряде регионов Банк России
уделит повышенное внимание ситуации с доступностью услуги ОСАГО для автовладельцев. Банк России
также продолжит диалог с Российским союзом автостраховщиков, направленный на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО.
В случае возникновения проблем с получением страховой выплаты по ОСАГО в ООО “Росгосстрах”,
а также с приобретением полисов ОСАГО в других страховых организациях Банк России рекомендует
обращаться с жалобой в Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Обращение может быть направлено в электронном виде через Интернет-приемную
Банка России по адресу: www.cbr.ru
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 26 мая 2015 года № ОД-11561 приостановил действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1922).
Данное решение принято в связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА” предписаний Банка России, а именно не устранены нарушения требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов
и собственных средств разрешенными активами, не представлены документы по запросам Банка России.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых
случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
26 мая 2015

о регистрации изменений и дополнений
в страховые правила

Банк России 22 мая 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал” (г. Казань).

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

26 мая 2015
Банк России 22 мая 2015 года принял решения:
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АКТИВ БАНК” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(г. Саранск) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением
наименования;
Банк Экономический Союз (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в Секции “Нефтепродукты” Закрытого
акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва);
зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” по договорам с биржевым товаром (г. Москва);
зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” согласно списку (г. Москва):
Спецификация фьючерсного контракта на еврооблигации Российской Федерации Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Спецификация фьючерсного контракта на корзину облигаций федерального займа Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 47
(1643)

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

3 июня 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.05.2015
назначены в 163 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
ПАО “Балтийский Банк”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
Банк ГПБ (АО)
ЗАО “СтарБанк”
АБ “ИНТЕРПРОГРЕССБАНК” (ЗАО)
ПАО “Лето Банк”
ОАО “МИнБ”
ЗАО “М БАНК”
ОАО Банк ВТБ
АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО)
ОАО “Плюс Банк”
ОАО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ (ОАО)
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ОАО Банк “Петрокоммерц”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
Связной Банк (АО)
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”

Рег. №

1
121
128
226
316
323
324
354
548
600
650
912
948
1000
1073
1189
1317
1326
1354
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1657
1751
1776
1885
1942
1961
1971
1975
1978
2110
2157
2168
2209
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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53
54
55
56
57
58
59
60
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63
64
65
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67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ТКБ ОАО
КБ “РЭБ” (ЗАО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ОАО “УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
Банк “Клиентский” (АО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
“Королевский Банк Шотландии” ЗАО
ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
“БАНК ГОРОД” (АО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
АО “ТУСАРБАНК”
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ОАО “РОСТ БАНК”
“НОТА-Банк” (ПАО)
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АКБ “ВПБ” (ЗАО)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
ПАО “РГС Банк”
АКБ “Легион” (АО)
КБ “РМБ” ЗАО
КБ “НС Банк” (ЗАО)
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АО “РУССТРОЙБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
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2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2324
2412
2440
2495
2546
2557
2562
2594
2618
2644
2673
2707
2712
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2913
2929
2956
2989
2998
3016
3065
3068
3073
3117
3123
3124
3137
3205
3251
3255
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92
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ООО “Внешпромбанк”
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
ОАО КБ “МАСТ-Банк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
“ООО ПЧРБ”
АО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
ОАО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
ООО КБ “Национальный стандарт”
ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
ЗАО “Тойота Банк”
АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)
АО “НДКО “АКГ”
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
Курская область
ОАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ОАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ОАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ОАО “МБСП”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ЗАО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”

Рег. №
3261
3266
3267
3279
3287
3290
3291
3292
3294
3311
3328
3333
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3390
3395
3407
3421
3465
3466
3470
3475
3526
3252
963
735
1242

2816
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176
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Приволжский федеральный округ
Кировская область
АКБ “Вятка-банк” ОАО, г. Киров
Нижегородская область
ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ОАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
ЗАО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
АО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти
ОАО “АК Банк”, г. Самара
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Саратовская область
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
АБ “Девон-Кредит” (ОАО), г. Альметьевск
ОАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ОАО “АИКБ “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ОАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО АКБ “ЮГРА”, г. Мегион
“Запсибкомбанк” ОАО, г. Тюмень
Челябинская область
ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
“КУБ” ОАО, г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
ОАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
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902
2048
23
1792
2316
2542
3006
3461
3085
1972
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225

249
65
429
705
812
2443
588
880
918
485
493
2584

1574
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Новосибирская область
Банк “Левобережный” (ОАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск
Приморский край
ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

27 мая 2015

1343

1460
1810
2733
3001
2602

о Первом Казанском форуме инновационных
финансовых технологий FINNOPOLIS-2015

Первый Казанский форум инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS-2015, организуемый Банком России и Правительством Республики
Татарстан, пройдет 1–2 октября в городе – спутнике
Казани Иннополисе.
Участники форума обсудят тренды в сфере финансовых технологий, актуальные проблемы в области повышения доступности финансовых услуг
и инструментов. На FINNOPOLIS-2015 будут также
подведены промежуточные итоги и намечены дальнейшие шаги по реализации проекта Банка России
по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, осуществляемого в рамках Плана
мероприятий (дорожной карты).
Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, призваны способствовать увеличению доли
услуг финансовых организаций, предоставляемых
в электронном виде, сокращению бумажного документооборота, а также повышению конкурентоспособности отечественного финансового сектора.

ИНФОРМАЦИЯ

Рег. №

На форуме будут представлены новейшие отечественные и зарубежные разработки в сфере
электронного взаимодействия субъектов финансового рынка и автоматизации деятельности современной финансовой организации. В мероприятии
примут участие представители органов власти,
зарубежных регуляторов, кредитных организаций
и иных участников финансового рынка, компаний –
разработчиков программного обеспечения в сфере
финансовых технологий, экспертного сообщества,
а также средства массовой информации.
Дорожная карта была разработана межведомственной рабочей группой под руководством Банка
России, в которую вошли представители 12 министерств и ведомств, и утверждена Правительством
РФ в мае 2015 года. Документ предполагает скоординированное взаимодействие регулятора, федеральных органов исполнительной власти и участников рынка и охватывает временной горизонт до
2018 года.

о приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования

Банк России приказом от 26.05.2015 ОД-11571 приостановил действие лицензии на осуществление
перестрахования открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3486).
Данное решение принято в связи с неисполнением перестраховщиком надлежащим образом предписаний Банка России, а именно нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской
деятельности

Банк России приказом от 26.05.2015 № ОД-11581 приостановил действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“БАРС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4092).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания Банка России, а
именно непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности за 2014 год, и вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

об утверждении отчета о прекращении паевого
инвестиционного фонда

Банк России 22 мая 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Социальные инвестиции” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 25 мая 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ЮЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Актив плюс” (г. Котлас, Котласский р-н, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “САДЕЛЬ” (г. Сочи, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОМПОСТАВКА” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“АЗБУКА ДЕНЕГ” (г. Сочи, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ВОЛЖСКИЙ КАПИТАЛ” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “Юни-Деньги” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “ЯКУТСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ”
(г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Холдинг” (г. Лениногорск, р-н Лениногорский, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Сервис” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финэкспо-Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Зенит” (г. Йошкар-Ола);
Общество с ограниченной ответственностью “Манисто” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Юг” (г. Буденновск, Буденновский р-н, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Пятый элемент” (г. Обнинск, Калужская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мой город” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа Деньги Сибирь” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Доходный Займ” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Общество с ограниченной ответственностью “ТТМ” (г. Барнаул, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СКИ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ЦЕНТР ЗАЙМОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ЭКСПЕРТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАЗИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Садко” (г. Кострома);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДЕМПИНГ 36” (г. Воронеж);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Справедливый Займ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИН” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “СибирьАльянс+” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “АртИнвест-Кредит-М” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФГ-Союз” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинКредитс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МСК-ФинансРенессанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНИКС-ИНВЕСТ” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Рубцовск” (г. Рубцовск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Возрождение Финанс” (г. Углич, Ярославская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Бийский Центр Финансов и Кредитования” (г. Бийск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОГРЕССКАРД” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займи!” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Ильинского муниципального района Пермского края (п. Ильинский, Ильинский р-н, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕГО-ЯРВИ” (г. Петрозаводск, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитная линия” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги 24” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Аванс 511” (г. Ухта, Республика Коми);
Общество с ограниченной ответственностью “Мини-займ Урал” (р.п. Пышма, Пышминский р-н, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФАВОРИТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс-Капитал” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Велфер” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитИнформБюро” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Строй-форум” (с. Надтеречное, Надтеречный р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс Холдинг” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный Центр Мир Финансов” (г. Ярославль).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

27 мая 2015
Банк России 26 мая 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного
общества “СОЛЬ РУСИ” (г. Москва);
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Корпорация по развитию Республики Коми” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций
открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50385-А;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Агрокомплекс” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50384-А;
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приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Объединенные услуги” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме
разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50386-А;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный
агент Возрождение 4” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-36472-R;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного
общества “Галс-Финанс” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-80049-N;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга”
(Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55249-Е-006D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Коминефть” (Республика Коми), размещаемых путем открытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-00051-А-001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Балтийская АЭС” (Калининградская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-05162-D-002D.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Тройка Капитал”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе связанные с противодействием проведению проверки уполномоченными представителями Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности от 20.01.2009 № 077-11935-010000 на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Объединенный Брокерский Центр” (г. Москва,
ИНН 7802437775).

ИНФОРМАЦИЯ

о выдаче дубликата квалификационного аттестата

28 мая 2015
Банк России 26 мая 2015 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии
АА № 028229 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 15.01.2003 № 3/70) по квалификации,
“соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг”, Станиславович Марине Игоревне (г. Санкт-Петербург).
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о правилах доверительного управления

28 мая 2015
Банк России 26 мая 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ПСК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Венчур Плюс”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Вектор Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АГРОФИНТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альтаир Капитал” под управлением Обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд” под управлением Закрытого
акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив-Сити” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнес” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
правила доверительного управления:
“Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4” под управлением Закрытого акционерного общества “ЕФГ
Управление Активами”;
“Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-5” под управлением Закрытого акционерного общества “ЕФГ
Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
28 мая 2015

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 27 мая 2015 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих
органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Всем” (ОГРН 1117746970219);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги рядом” (ОГРН 1137746370090);
Общество с ограниченной ответственностью “Стандарт” (ОГРН 1127746524366);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ОГРН 1147746149132);
Общество с ограниченной ответственностью “Заем – это просто” (ОГРН 1137746799970);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр – Управление Капиталом” (ОГРН 1137746164588);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональная касса” (ОГРН 1137746612563);
Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЗайм” (ОГРН 1147746388976);
Общество с ограниченной ответственностью “Авто Микрофинанс” (ОГРН 1137746581576);
Общество с ограниченной ответственностью “Мани Март” (ОГРН 1127746552768);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРИН-ПАК” (ОГРН 1127746477264);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФинансСити” (ОГРН
1147746360387);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс” (ОГРН 1137746497646);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансГарант” (ОГРН 1143850020632);
Общество с ограниченной ответственностью “Ангарск Финанс” (ОГРН 1143801001541);
Общество с ограниченной ответственностью “РосАльянс” (ОГРН 1124223001913);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилье НК” (ОГРН 1134217001412);
Общество с ограниченной ответственностью “Оникс-Финанс” (ОГРН 1133850014968);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Центр народного кредитования” (ОГРН
1133804001847);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая система “Народный займ” (ОГРН
1114205041940);
Общество с ограниченной ответственностью “Союз – Финанс” (ОГРН 1124223001836);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотой Мир” (ОГРН 5137746078608);
Общество с ограниченной ответственностью ВЕК (ОГРН 1135476080190);
Общество с ограниченной ответственностью “Сигма С” (ОГРН 1125476017215);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибмикрозайм” (ОГРН 1135483000916);
Общество с ограниченной ответственностью “БАГИРА” (ОГРН 1135476046419);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТГРУПП” (ОГРН 1145476052028);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ” (ОГРН 1145476007951);
Общество с ограниченной ответственностью “Рейтинг Капитал” (ОГРН 1135476143648);
Общество с ограниченной ответственностью “911 – до зарплаты” (ОГРН 1115476167047);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирский кредитный дом” (ОГРН 1125476203225);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Кредит-Сервис” (ОГРН
1135476163976);
Общество с ограниченной ответственностью “РусКапитал” (ОГРН 1136449004548);
Общество с ограниченной ответственностью “Второй кошелёк СПб” (ОГРН 1147847231399);
Общество с ограниченной ответственностью “СтартГрупп” (ОГРН 1146320013245).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

28 мая 2015
Банк России 27 мая 2015 года принял решения зарегистрировать изменения, вносимые в устав:
Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка” (г. Москва);
Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

28 мая 2015
Банк России 28 мая 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Концерн Радиоэлектронные технологии” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-13614-А-002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Лизинговая компания “КАМАЗ” (Республика
Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56828-D-005D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск привилегированных именных бездокументарных
акций типа А акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-31153-Н;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат” (Томская область), размещаемых путем закрытой
подписки,
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дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55409-Е-008D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Авиакомпания “ЮТэйр” (Тюменская область), размещаемых
путем открытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-00077-F-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Санофи Россия” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12332-Н-004D;
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02 и 03 общества с ограниченной ответственностью “Финансовый советник” (Ростовская область), размещаемых путем открытой подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36474-R,
4-02-36474-R, 4-03-36474-R;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
003D государственного регистрационного номера 1-01-15063-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15912-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АФРОМЕТ”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-00099-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический комбинат”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-78459-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная Геологоразведочная Компания”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-72062-Н-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Научно-производственное объединение “Тяжпромарматура”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-02866-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Опытный
завод Гидромонтаж”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-33508-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красный гидропресс”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15236-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Московской области”.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытому акционерному обществу “СпектрФинанс”.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 29.06.2015. Закрытому акционерному обществу “СпектрФинанс” надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие
в номинальное держание ценных бумаг c 29.05.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок
до 29.06.2015.
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
28 мая 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Аверс”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
28 мая 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Экселент” (далее – Общество).
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том
числе предоставление в Банк России недостоверной информации, необеспечение правильности записей
по счетам депо клиентов и противодействие осуществлению Банком России надзорных полномочий.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие c 19.06.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с
29.05.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 19.06.2015. В период с 29.05.2015 по
19.06.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на основании заявлений:
ОАО ИК “ЕДИНСТВО” (г. Иркутск, ИНН 3808016906) на осуществление брокерской деятельности от
19.08.2003 № 038-06986-100000;
ОАО “ИФКУР” (г. Москва, ИНН 4629004328) на осуществление дилерской деятельности от 06.03.2002
№ 046-05872-010000;
ОАО “ИФКУР-Забота” (г. Москва, ИНН 4629003966) на осуществление дилерской деятельности от
06.03.2002 № 046-05873-010000;
ООО “Столичная брокерская империя” (г. Москва, ИНН 7708681335) на осуществление дилерской
деятельности от 15.01.2010 № 077-12839-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от
15.01.2010 № 077-12846-001000;
АО Банка “Северный морской путь” (г. Москва, ИНН 7750005482) на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 07.12.2006 № 177-09748-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланка лицензии биржи

29 мая 2015
Банк России 28 мая 2015 года принял решение переоформить бланк лицензии биржи Публичному
акционерному обществу “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) в связи с изменением фирменного
наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

29 мая 2015
Банк России 27 мая 2015 года принял решения:
зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного
общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва);
переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Акционерному коммерческому банку “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу “Росгосстрах Банк” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Всероссийский банк развития регионов” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Сити Инвест Банк” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования;
Публичному Акционерному Обществу Акционерному Коммерческому Банку “Русский Финансовый Альянс” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Управляющая компания “СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.
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о правилах доверительного управления

29 мая 2015
Банк России 28 мая 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Варшавский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КьюБиЭф Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Казакова 23” под управлением Открытого
акционерного общества “РОНИН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аграрные инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КРСК-Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Лайм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору
доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Пригородные земли” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Лэнд Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Загородные земли” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Лэнд Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “РентЦентр” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “КапиталРезерв”, связанные с передачей прав и обязанностей
по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Бизнесрент” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “КапиталРезерв”, связанные с передачей прав и обязанностей
по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Своя земля – рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ПроИнвест” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ДОХОДЪ – Посевные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Новые технологии” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Апрель Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Артфонд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”.
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ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2015

3 июня 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 01.06.2015
№ ОД-12061 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”
(рег. № 385, г. Тюмень) с 01.06.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая
применение мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы.
Создание резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к полной утрате
собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее дея-

ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2015

тельности. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
01.06.2015 № ОД-12071 в ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” на 01.05.2015 занимало 446-е место в банковской системе Российской
Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 01.06.2015
№ ОД-12081 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк”
(рег. № 2734, г. Москва) с 01.06.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной
недостоверности отчетных данных, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и
достоверное отражение стоимости активов банка
приводит к полной утрате его собственных средств
(капитала). При этом ООО КБ “ОПМ-Банк” не исполняло требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери,
представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований
для отзыва лицензии на осуществление банковских
операций, установленных частью второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у
ООО КБ “ОПМ-Банк” лицензию на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
01.06.2015 № ОД-12091 в ООО КБ “ОПМ-Банк”

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “ОПМ-Банк” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
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осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “ОПМ-Банк” на 01.05.2015 занимало
257-е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 01.06.2015
№ ОД-12101 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК” АО
“МЕТРОБАНК” (рег. № 2548, г. Москва) с 01.06.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России,
применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, а
также принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
АО “МЕТРОБАНК” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В связи с неудовлетворительным
качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация систематически допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и
вкладчиками. Руководители и собственники кре-
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дитной организации не предприняли действенных
мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
01.06.2015 № ОД-12111 в АО “МЕТРОБАНК” назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
АО “МЕТРОБАНК” является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “МЕТРОБАНК” на 01.05.2015 занимало
248-е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2015 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ОАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

7

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

8

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

9

ОАО Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

1000

10

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

11

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

13

ОАО “МИнБ”

г. Москва

912

14

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

15

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

16

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

17

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

20

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ОАО “Сбербанк России”

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

24

ЗАО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

26

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 273 952 024

1 559 794 459

1 661 623 519

Из них: денежные средства

1 220 605 741

1 501 549 932

1 602 936 318

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

1 254 093 403

1 948 829 484

2 135 355 347

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

1 121 467 268

2 569 412 211

2 835 023 852

55 589 504

423 398 748

578 463 588

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

1 065 877 764

2 146 013 463

2 256 560 264

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего

6 988 099 694

9 064 010 352

9 399 410 357

7 186 807 910

7 470 562 060

1.1

В том числе:
3.1
3.2
4

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

В том числе:
4.1

Вложения в долговые обязательства

5 345 963 805

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

243 319 425

325 880 401

339 423 137

4.3

Учтенные векселя

72 762 081

130 336 962

161 267 631

1 326 054 383

1 420 985 079

1 428 157 529

417 327 575

446 403 565

451 994 210

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

5

Прочее участие в уставных капиталах

6

Производные финансовые инструменты

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

970 307 360

1 221 769 184

1 242 445 204

40 493 336 523

48 121 332 991

49 913 840 334

40 288 679 686

47 824 061 664

49 614 782 454

1 839 838 745

2 335 039 108

2 413 857 726

23 821 885 016

27 550 710 061

28 601 335 014

1 254 489 426

1 537 154 468

1 589 900 684

8 437 772 866

10 435 503 326

10 823 348 591

546 552 765

745 464 419

768 921 813

4 715 834 148

5 856 664 977

6 093 953 075

28 901 447

31 623 276

32 600 003

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

867 549 528

1 113 550 980

1 229 553 482

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

20 392 275

67 229 089

84 673 112

9

Использование прибыли

16 999 204

30 080 283

35 318 392

9.1

из нее: налог на прибыль

16 999 204

28 610 283

33 841 131

10

Прочие активы – всего

2 613 055 727

3 253 637 068

3 423 207 627

1 383 875 189

1 675 006 562

1 785 392 828

300 908 780

384 257 146

406 907 565

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов

108 895 958

139 592 491

149 254 261

56 016 188 306

69 328 820 577

72 327 772 324
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
5 262 524 020

6 339 903 225

6 931 186 399

В том числе:
1.1

Фонды

2 524 969 858

3 245 164 115

3 632 523 147

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 731 695 430

3 084 741 864

3 288 227 314

-57 500 853

-34 214 610

-17 011 682

6 752 035 773

7 416 207 025

7 515 678 078

373 634 057

658 336 333

739 430 697

270 357 714

460 103 749

515 303 896

85 639 916

113 049 488

137 377 823

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

3 162 335 535

4 469 841 747

4 682 883 111

34 496 507 225

41 329 497 756

42 942 431 442

36 162 586

78 304 379

78 414 090

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7

5.5
5.6
5.7

76 866

127 815

128 534

6 122 117 284

7 255 391 824

7 671 948 372

397 836 434

471 290 854

503 368 699

12 924 523 189

15 120 994 572

15 404 455 248

14 876 394 481

18 255 845 214

19 132 818 557

11 052 991

13 109 431

14 024 929

913 758 793

1 288 033 316

1 314 460 834

Векселя и банковские акцепты

460 174 296

652 791 715

710 878 333

8

Производные финансовые инструменты

685 710 431

892 869 459

911 078 206

9

Прочие пассивы – всего

3 909 508 176

6 281 340 001

6 579 745 224

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

3 126 868 203

4 151 429 925

4 382 213 575

9.2

Средства в расчетах

92 277 770

1 302 569 234

1 331 562 970

9.3

Кредиторы

66 592 651

78 630 928

90 919 664

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

7 239 486

9 573 280

10 653 671

494 950 281

590 637 629

608 618 229

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

0

203

2 260

56 016 188 306

69 328 820 577

72 327 772 324
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30417+
30419+319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705

9

Использование прибыли

70611+70612+70711+70712

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:
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Пассивы
1

Фонды и прибыль кредитных организаций –
всего

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–
70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–
70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802

1.1

Фонды

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107

1.2

Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802

1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России

312+31701+31704+32901

3

Счета кредитных организаций – всего

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415

В том числе:

Из нее:

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов

30109+30116

3.2

Корреспондентские счета банковнерезидентов

30111+30117+30122+30123

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5

Средства клиентов – всего1

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+
412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404

5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314

5.2

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах

404

5.3

Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821

5.4

Cредства клиентов в расчетах

30220+30223+30601+30606+40821+409–40908

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403

5.6

Вклады физических лиц

40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

47401

6

Облигации

520+52401

7

Векселя и банковские акцепты

523+52406

8

Производные финансовые инструменты

52602

9

Прочие пассивы – всего

20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+
47804+47902+50219+50319+50407+50408++50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+
51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+
60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+
61501+61701

9.1

Резервы на возможные потери

20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501

9.2

Средства в расчетах

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+
47416+47419+47422

9.3

Кредиторы

60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806

9.4

Доходы будущих периодов

613

9.5

Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

9.5.1

Проценты просроченные

318+47606+47607+47608+47609

Всего пассивов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Из них:

Из них:

Из них:

1

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%), %
Качество кредитов, %

Среднее значение
12,54

3,39

1,20
Среднее значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

62,60

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

24,10

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,00

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

6,30

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

27

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

28

№ 47
(1643)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 июня 2015

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2015 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1
1

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2015

01.02.2015

2

01.03.2015

3

01.04.2015

4

5

01.05.2015

Прирост за текущий год
[(гр. 6 – гр. 2) / гр. 2  100], %

6

7

5

2 756 664

2 845 257

2 643 982

2 352 389

2 380 254

30

307 413

310 411

297 041

299 715

296 191

-3,65

100

58 820

60 817

57 397

57 290

54 173

-7,90

200

18 106

18 874

17 586

17 928

17 265

-4,64

500

2 895

2 860

2 837

2 802

2 709

-6,42

800

251

225

194

145

81

-67,73

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

01.01.20152

01.02.20152

01.03.20152

01.04.20152

01.05.20152

1

2

3

4

5

6

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

-13,65

Прирост за текущий год
[(гр. 6 – гр. 2) / гр. 2  100], %
7

5

263 251

269 831

257 468

253 058

251 603

-4,42

30

35 204

35 387

34 611

35 708

33 754

-4,12

100

7 330

7 216

7 117

7 144

7 409

1,08

200

2 660

2 602

2 625

2 703

2 728

2,56

500

518

512

513

512

512

-1,16

800

72

31

24

21

12

-83,33

Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.
2
Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.
1

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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№ ОД-1185

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.05.2015
№ ОД-1108 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 29 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Губочкина Юрия Васильевича – главного экономиста
отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
2. Назначить с 29 мая 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Бударина Валерия Викторовича – главного
экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Отделения Тула.
3. Ввести с 29 мая 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Старова Евгения Евгеньевича – ведущего юрисконсульта
юридического отдела Отделения Тула и Васина Александра Васильевича – заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Тула.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации

1 июня 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1206

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации открытое акционерное общество
“Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”
(г. Тюмень)

В связи с неисполнением кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1,
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 1 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” (регистрационный
номер Банка России 385, дата регистрации – 06.09.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный
Сибирский Нефтяной банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное
общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

1 июня 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1207

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией открытое акционерное общество
“Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое
акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” (регистрационный номер Банка России 385, дата регистрации – 06.09.1991) приказом Банка России от 1 июня 2015 года № ОД-1206
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1 июня 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” Скороходова Олега Анатольевича – главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией открытое
акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” согласно приложению к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной
банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 1 июня 2015 года № ОД-1207

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”
Руководитель временной администрации:
Скороходов Олег Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
Заместитель руководителя временной администрации:
Власов Анатолий Владимирович – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
Члены временной администрации:
Захаров Анатолий Михайлович – заведующий сектором организации эмиссионной и кассовой работы
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тюмень;
Терентьева Марина Григорьевна – заведующий сектором систематизации документов административного отдела Отделения Тюмень;
Попов Евгений Витальевич – главный юрисконсульт сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Тюмень;
Шиляев Сергей Сергеевич – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Тюмень;
Пяткова Людмила Николаевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Усольцева Марина Тарасовна – ведущий экономист сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тюмень;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Самоловова Наталья Викторовна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Семенов Владимир Васильевич – инженер-программист 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Тюмень;
Городилова Наталья Викторовна – экономист 1 категории сектора учета имущества в эксплуатации
отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тюмень;
Солдатова Татьяна Васильевна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности РКЦ
Ленинский;
Вахлов Сергей Александрович – заместитель начальника РКЦ Тобольск;
Широнина Светлана Юрьевна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности РКЦ
Тобольск;
Украинец Руслан Анатольевич – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;
Жевна Вера Владимировна – ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности РКЦ
Сургут;
Мамонтова Ирина Станиславовна – начальник хозяйственного отдела РКЦ Новый Уренгой;
Хасаншина Гульнара Фанисовна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Новый
Уренгой;
Сергеева Алина Владимировна – инженер 1 категории хозяйственного отдела РКЦ Новый Уренгой;
Сорокина Лариса Анатольевна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности РКЦ
Тарко-Сале;
Ширяева Эльвира Шамильевна – ведущий экономист хозяйственного сектора РКЦ Тарко-Сале;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

1 июня 2015 года

№ ОД-1208

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6
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 1 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный
номер Банка России 2734, дата регистрации – 04.03.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

1 июня 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1209

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2734, дата регистрации – 04.03.1994) приказом Банка России от 1 июня 2015 года № ОД-1208
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1 июня 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Малашкина Александра Михайловича – заведующего сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 1 июня 2015 года № ОД-1209

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань.
Заместитель руководителя временной администрации:
Землякова Ольга Николаевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Орел.
Члены временной администрации:
Васицына Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Кузин Вадим Евгеньевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Астафьева Елена Николаевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Орел;
Кузьменко Наталья Вячеславовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Судоргина Светлана Ивановна – главный инженер сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения Орел;
Уколова Людмила Владимировна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций РКЦ Коломна;
Орлова Инна Валерьевна – главный эксперт хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Коломна;
Пасынкова Екатерина Михайловна – ведущий эксперт административного отдела РКЦ Жуковский;
Сунцов Олег Алексеевич – инженер 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Жуковский;
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Ларина Ольга Аркадьевна – инженер 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск;
Перелыгина Ангелина Ивановна – эксперт 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ
Подольск;
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Селезнева Ольга Николаевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Боровский Виктор Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга;
Черткова Олеся Васильевна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России
отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Калуга;
Демин Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Бузин Сергей Викторович – заведующий сектором по обслуживанию клиентов Банка России отдела
бухгалтерского учета и отчетности Отделения Рязань;
Куликова Галина Анатольевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Орел;
Зенов Михаил Алексеевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России;
Козлова Татьяна Владимировна – главный юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности
кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Гущина Нина Петровна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации
ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Рулев Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Жабров Михаил Николаевич – специалист 1-й категории отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Сорокина Дарья Сергеевна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД-1210

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК”
АО “МЕТРОБАНК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “МЕТРОБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 и статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 1 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК” (регистрационный номер Банка России 2548, дата регистрации – 29.10.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
“МЕТРОБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

1 июня 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1211

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “МЕТРОБАНК”
АО “МЕТРОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное
общество “МЕТРОБАНК” (регистрационный номер Банка России 2548, дата регистрации – 29.10.1993)
приказом Банка России от 1 июня 2015 года № ОД-1210
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1 июня 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “МЕТРОБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МЕТРОБАНК” Сычёва Александра Васильевича – главного экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 4
Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “МЕТРОБАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий,
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определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Акционерное общество “МЕТРОБАНК” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “МЕТРОБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 1 июня 2015 года № ОД-1211

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “МЕТРОБАНК”
Руководитель временной администрации:
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 4 Москва.
Заместители руководителя временной администрации:
Соколов Сергей Николаевич – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Ярославль;
Трохалев Михаил Васильевич – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Ярославль.
Члены временной администрации:
Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ярославль;
Измайлов Владимир Валерьевич – главный инженер системно-технического сектора отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;
Бакунович Елена Юрьевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Ярославль;
Кузьмина Наталья Сергеевна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Ярославль;
Боев Олег Викторович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Гибай Лилия Борисовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Шарпова Елена Анатольевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Данченко Надежда Леонидовна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

1 июня 2015 года

№ ОД-1212

ПРИКАЗ
Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества
“ФОНДСЕРВИСБАНК” ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” (г. Москва)
до величины собственных средств (капитала)
В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала)
Открытого акционерного общества “ФОНДСЕРВИСБАНК” ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” (регистрационный
номер Банка России 2989, дата регистрации – 20.07.1994), на основании решения Комитета банковского
надзора Банка России от 29 мая 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества “ФОНДСЕРВИСБАНК”
до одного рубля.
1.1. Признать несостоявшимся дополнительный выпуск акций Открытого акционерного общества
“ФОНДСЕРВИСБАНК” на сумму 160 800 000 рублей и аннулировать государственную регистрацию данного выпуска:
дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 18 августа 2014 года;
регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России;
вид, категория (тип), форма ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной акции – 670 000 рублей;
количество акций в выпуске – 240 штук;
индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10402989B003D.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Открытого акционерного общества “ФОНДСЕРВИСБАНК” совершить
действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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временной администрации по управлению
ООО КБ “Транспортный”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресам:
– 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 49;
– 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 4А;
– 308015, г. Белгород, ул. Преображенская, 163;
– 214014, г. Смоленск, ул. 8 Марта, 20;
– 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86;
– 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО СтройКомБанк

Временная администрация по управлению Строительно-Коммерческим Банком – закрытое акционерное
общество ЗАО СтройКомБанк извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, литера А, пом. 191-Н;
– 163060, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10, к. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “Плато-банк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Плато-банк”
ООО “Плато-банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО “ИпоТек Банк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “ИпоТек Банк” ЗАО
“ИпоТек Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 8 мая 2015 года
№ А40-80460/2015 принято заявление о признании Закрытого акционерного общества “ИпоТек Банк”
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Транснациональный банк” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 8 мая 2015 года № А40-80453/15 принято заявление о признании Коммерческого банка “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
банкротом.
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о финансовом состоянии ЗАО “ИпоТек Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 апреля 2015 года1
Кредитной организации: Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк”
ЗАО “ИпоТек Банк”
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 20, стр. 11
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

178 854

735

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

51 489

27 945

Обязательные резервы

27 439

27 439

8 823

8 823

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

95

0

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

1 005 797

1 005 797

622 941

622 941

6.1

0

0

943 044

0

7 091

0

1 189 396

37 503

II. ПАССИВЫ

15
15.1

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

8 307

8 307

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

4 236

4 236

1 018 340

1 018 340

191 913

191 913

19 073

19 073

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

937

937

1 758

1 758

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

57 302

57 302

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-61 781

-1 213 674

31

Всего источников собственных средств

171 056

-980 837

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ЗАО “ИпоТек Банк”
1

0

0

60 000

60 000

0

0

С.В. Маслов

Составлен по данным последней отчетности Ф. 0409101 (оборотная ведомость на 07.04.2015), сданной ЗАО “ИпоТек Банк” в Банк России.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 июня 2015

о финансовом состоянии
КБ “Транснациональный банк” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 апреля 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Транснациональный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО)
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., 3а, стр. 2
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

376 868

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

723 719

723 719

Обязательные резервы

601 030

601 030

39 741

39 741

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

376 968

0

0

16 043 337

11 616 962

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1 452 513

1 452 513

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

17 123 830

17 123 830

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

16 332 177

16 332 177

6.1

541 447

541 447

19 177 625

14 751 350

II. ПАССИВЫ

15
15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

80 300

80 300

18
19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

0

104 929

104 929

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

643 330

643 330

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

281 649

281 649

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-21 449

-4 447 724

31

Всего источников собственных средств

1 868 566

-2 557 709

0

0

17 309 059

17 309 059

965 000

965 000

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

36

36

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

996 966

996 966

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

508 434

508 434

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению
КБ “Транснациональный банк” (ООО)

О.Я. Вечканова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “Плато-банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
13 мая 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (далее – ООО “Плато-банк”), г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 2071, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 13 мая 2015 г. № ОД-1039.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “Плато-банк”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 мая 2015 года. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 25 мая по 25 ноября 2015 г. через ПАО КБ “УБРиР”, действующее
от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 25 ноября 2015 г. прием заявлений о выплате
возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через
банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Информацию о подразделениях банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО “Платобанк” могут получить на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”), а также
по следующим телефонам горячих линий: ПАО КБ “УБРиР” – 8-800-1000-200, АСВ – 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий его личность документ, а
также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.
org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “Плато-банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в
АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам
(счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по
почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “Плато-банк”. Для этого
вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по счетам (вкладам). Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по
вкладам, с 25 мая 2015 года.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “Плато-банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить
такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО Комсоцбанк “Бумеранг”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 20 мая
2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк
социального развития “Бумеранг” (далее – АО Комсоцбанк “Бумеранг”), г. Череповец, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1002, в связи с отзывом у нее лицензии
на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 20 мая 2015 г. № ОД-1109.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО Комсоцбанк “Бумеранг”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по
выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции
страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 мая 2015 года. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
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Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 2 июня 2015 г. по 2 июня 2016 г. через ОАО “Россельхозбанк”,
действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 2 июня 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк”:
Адрес

Телефон

162602, Вологодская область,
г.Череповец, Московский пр-т, 51а

(8202) 57-78-66
(8202) 57-78-69
(8202) 57-78-72

161400, Вологодская область,
с. Кичменгский Городок,
ул. Центральная, 1а

(817-40) 2-32-36,
(817-40) 2-28-60

Режим работы
понедельник – пятница с 09.00 до 19.30, без перерыва,
суббота с 09.00 до 15.00, без перерыва,
воскресенье – выходной
понедельник – пятница с 09.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходной

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”).
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.
org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО Комсоцбанк “Бумеранг”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО Комсоцбанк “Бумеранг”. Для
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этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по счетам (вкладам). Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения
по вкладам, с 2 июня 2015 года.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО Комсоцбанк “Бумеранг” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “ПроБанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
20 мая 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк” (далее – АО “ПроБанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2471, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 20 мая 2015 г. № ОД-1107.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “ПроБанк”, в том
числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют
право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения
возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 мая 2015 года. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 2 июня 2015 г. по 2 июня 2016 г. через ОАО “Сбербанк России”
и ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После
2 июня 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Сбербанк России” и ОАО АКБ “Пробизнесбанк” и режим
работы подразделений банков-агентов размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов /
Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “ПроБанк” могут получить по следующим
телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” – 8-800-555-55-50, ОАО АКБ “Пробизнесбанк” –
8-495-933-37-30, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, у которых все
счета (вклады) открыты не для предпринимательской деятельности.
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ОАО АКБ “Пробизнесбанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, в том числе у которых одновременно с
этим имеются счета (вклады), не связанные с такой деятельностью.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “ПроБанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в
АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам
(счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по
почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “ПроБанк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения (при обращении
в ОАО АКБ “Пробизнесбанк”) либо (при обращении в ОАО “Сбербанк России”) предъявить в письменном виде требования к банку по установленной АСВ форме или в произвольной форме с обязательным
указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 12 статьи 189.32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 2 июня 2015 года. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах своего банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “ПроБанк” перед вкладчиками вкладчик может
подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно
направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о банкротстве ООО КБ “Интеркапитал-Банк”

Арбитражным судом Республики Мордовия 6 мая 2015 года (резолютивная часть объявлена 30 апреля
2015 года) по делу № А39-760/2015 принято решение:
признать кредитную организацию Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк”, регистрационный номер Банка России 2706, юридический
адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, корп. 1, ОГРН 1027739299719,
ИНН 7715000114, несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на один год;
утвердить конкурсным управляющим должника Махова Дениса Владимировича (ИНН 690400418580,
страховой номер индивидуального лицевого счета 004-240-943-98, почтовый адрес: 143956, Московская область, г. Балашиха, Разинское шоссе, д. 5, Бизнес-центр “Вешняки”, офис 325) – члена Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел./факс
8 (486) 254-39-89, тел. 8 (486) 254-03-48, 8 (486) 254-03-49), свидетельство об аккредитации при Банке России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций № 244 от 24.03.2015
сроком действия до 24.03.2016.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Срок предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат – до
двух месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты
счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами.
Указанные требования предъявляются конкурсному управляющему наряду с приложением вступивших
в силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, а также подлинных документов либо
их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований. Адрес
для предъявления требований кредиторов конкурсному управляющему: 143956, Московская область,
г. Балашиха, Разинское шоссе, д. 5, Бизнес-центр “Вешняки”, офис 325.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО КБ
“Интеркапитал-Банк” не назначена.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ”
или “Вестнике Банка России”, а также в период деятельности временной администрации, назначенной
Банком России, чьи требования установлены конкурным управляющим. Датой предъявления требования
является дата его получения конкурсным управляющим.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Интеркапитал-Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к конкурсному управляющему по адресу: 143956, Московская область,
г. Балашиха, Разинское шоссе, д. 5, Бизнес-центр “Вешняки”, офис 325.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону:
8 (495) 524-05-66 или направив запрос на электронную почту: info@intercapitalbank.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации “Конгресс-Банк” ОАО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 мая 2015 года (резолютивная часть объявлена 12 мая
2015 года) по делу № А40-64824/15 “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) (“Конгресс-Банк”
ОАО, ОГРН 1027739611151, ИНН 7701023016, зарегистрированный по адресу: 115093, г. Москва, ул. Щипок, 18) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”. Процедура принудительной ликвидации введена сроком на один год.
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Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газетах “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты
счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной
ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Конгресс-Банк” ОАО, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Хабаровскому краю, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 08.05.2015 за № 2152700034419 о государственной регистрации кредитной
организации Акционерно-коммерческий банк “Град-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО АКБ
“Град-Банк” (основной государственный регистрационный номер 1042700000012) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 24.04.2015
№ ОД-893 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерно-коммерческий банк “Град-Банк” (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “Град-Банк” (регистрационный номер Банка России 2750, ранее присвоенный Банком России
при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “Сунжа” ООО из реестра банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у
Коммерческого банка “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 2023, номер по реестру банков – участников
системы обязательного страхования вкладов 218) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 26 мая 2015 г. (протокол № 62) приняло
решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 12 мая 2015 г. на основании информации Банка России от 22 мая 2015 г. № 33-3-11/4543
о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в
Едином государственном реестре юридических лиц от 12 мая 2015 г. № 2150600030722).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
26 мая 2015 года

№ ОД-1156

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания
КОМЕСТРА” предписаний Банка России от 17.12.2014 № 16-4-05/32261, от 02.02.2015 № 16-3-5/3171, от
19.03.2015 № 16-3-5/9489, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии на осуществление страхования от 08.06.2007 С № 1922 42 общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
КОМЕСТРА” (регистрационный номер 1922 в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела; место нахождения: 650025, Кемеровская область, город Кемерово, улица Чкалова,
дом 7; ИНН 5409107859; ОГРН 1024200689512).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 мая 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1157

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования
открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре”
В связи с неисполнением открытым акционерным обществом “Перестраховочная компания “Профиль Ре” надлежащим образом предписаний Банка России от 28.08.2014 № 46-12/111941, от 23.12.2014
№ 46-10/175561 и № 46-10/175608, от 29.12.2014 № 46-12/179661, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 16.04.2009 П № 3486 77
на осуществление перестрахования открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3486; место нахождения: 123242, г. Москва, переулок Капранова, дом 3, стр. 2; ИНН 5407222768;
ОГРН 1025403199117).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1158

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “БАРС”
В связи с неисполнением в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС” предписания Банка России от 12.02.2015 № 57-2-1/187, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 31.03.2008 СБ-Ю
№ 4092 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4092; место нахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 14/23,
строение 3; ИНН 5012042702; ОГРН 1075012005672).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” о порядке, сроках
и условиях проведения торгов имуществом
Некоммерческой организации “Негосударственный
пенсионный фонд “Семейный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 33-04) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области
от 19.02.2014 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А60-34188/2013 конкурсным управляющим
Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”), адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, ОГРН 1026602975497, ИНН 6659016652)
(далее – Фонд), проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Фонда (далее – Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Лот 1 – Здание оздоровительного центра. Площадь 123,8 кв. м. Адрес: РФ, Свердловская область, город Лесной, проезд Дорожный, дом 1, строение 2. Кадастровый номер 66:54:0115006:313 – 4 700 000,00 руб.,
лот 2 – Административное здание и КПП. Площадь 179,8 кв. м. Адрес: РФ, Свердловская область, город Лесной, проезд Хвойный, дом 25. Кадастровый номер 66:54:0115002:121 – 3 250 000,00 руб., лот 3 –
Рыбокоптильный цех. Площадь 542,8 кв. м. Адрес: РФ, Свердловская область, город Лесной, проезд Хвойный, дом 29. Кадастровый номер 66:54:0115002:214 – 6 680 000,00 руб.
Торги имуществом Фонда будут проведены 13 июля 2015 г. в 14.00 часов по московскому времени на
электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 13 июля 2015 г. несостоявшимися, 2 сентября 2015 г. в 14.00 часов по московскому
времени на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru будут проведены повторные Торги со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 3 июня 2015 г. в 00.00 часов по
московскому времени, а на участие в повторных Торгах начинается 24 июля 2015 г. в 00.00 часов по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных
дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 по московскому времени.
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К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru.
Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, в том числе документов, указанных в ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 “О закрытом административно-территориальном образовании”, а также уплатить задаток.
Заявка на участие в Торгах составляется произвольно на русском языке и должна содержать следующую информацию: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего.
К заявке должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки
на участие в Торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); действительная на день
представления заявки на участие в Торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя.
Предложение о цене имущества представляется одновременно с представлением заявки на участие в
Торгах.
Электронные документы, представляемые Заявителями, должны быть подписаны электронной
подписью Заявителя.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора Торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске
или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о
признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
В целях возврата задатков Заявителям, не выигравшим Торги, просим предоставить сведения о банковских реквизитах лица, перечислившего задаток (непредставление указанного документа не является
основанием для отказа в допуске к Торгам).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 июня 2015

№ 47
(1643)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили два и
более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на
участие в Торгах при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов
ни одна из заявок не рассматривается.
Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на
электронной площадке ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru. Конкурсный управляющий
Фонда в течение пяти дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта данного
договора.
В случае отказа или уклонения Победителя Торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный Победителем задаток не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
Участнику Торгов, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками Торгов, за исключением Победителя торгов.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель Торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (определенную на Торгах цену продажи лота
за вычетом внесенного ранее задатка) по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, в ОПЕРУ-1 Банка
России, г. Москва 701, БИК 044501002, расчетный счет № 40503810045010004051. В назначении платежа
необходимо указывать счет № 76/13-2-003, наименование Фонда и Победителя, реквизиты договора и
дату проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств,
связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты
проведения Торгов.
Получить информацию об имуществе Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов с
11.00 до 16.00 часов по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, предварительно согласовав время по тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 33-04.
Контакты Оператора ЗАО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 24, тел.: 8 (499) 969-80-80, 8 (499) 969-80-03, факс 8 (499) 677-49-43.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” об итогах торгов
имуществом Негосударственного пенсионного
фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014
по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим Негосударственного пенсионного фонда
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420,
ИНН 7703010037, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с закрытой
формой предоставления предложений о цене имущества в связи с тем, что первые торги, проведенные
19.05.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов, состав и начальная цена продажи имущества, порядок ознакомления, предоставления заявок и предложений о цене имущества, а также иные необходимые сведения определены
в сообщении о проведении первых торгов, опубликованном в официальном издании Центрального банка
Российской Федерации “Вестнике Банка России” от 08.04.2015 № 30.

51

52

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 47
(1643)

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

3 июня 2015

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
22–29 мая 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
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

25.05.2015
12,20
12,41
12,78
12,77
12,86
12,59

26.05.2015
12,31
12,47
12,72
12,82
12,74
12,44

Дата
27.05.2015
12,48
12,62
12,82
12,88
12,69
12,32

28.05.2015
12,46
12,56
12,71
12,90
12,72
12,41

29.05.2015
12,46
12,53
12,72
12,87
12,78
12,41

Средняя за период
значение
изменение1
12,38
-0,04
12,52
-0,10
12,75
-0,13
12,85
-0,14
12,76
-0,17
12,43
-0,25

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
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

25.05.2015
13,12
13,49
14,20
14,16
14,80
14,58

26.05.2015
13,18
13,54
14,10
14,22
14,49
14,48

Дата
27.05.2015
13,36
13,64
14,09
14,20
14,42
14,44

28.05.2015
13,32
13,58
14,02
14,26
14,38
14,27

29.05.2015
13,35
13,52
14,03
14,10
14,43
14,60

Средняя за период
значение
изменение1
13,27
-0,06
13,55
-0,10
14,09
-0,09
14,19
-0,14
14,50
-0,16
14,47
-0,25

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
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

22.05.2015
12,20
12,57
13,20

25.05.2015
12,74
12,45
15,54
15,10

Дата
26.05.2015
13,13
13,60
13,29

27.05.2015
13,01
12,57
13,25
15,13

28.05.2015
12,96
13,00
13,29
15,57

Средняя за период
значение
изменение2
12,81
-0,08
12,84
-0,19
13,84
0,48
14,75
2,72

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
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

22.05.2015
12,10

25.05.2015
12,72

Дата
26.05.2015
12,98
13,29

27.05.2015
13,01

28.05.2015
12,92

Средняя за период
значение
изменение2
12,75
-0,04
13,29
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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)3
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

22.05.2015
12,57

25.05.2015
12,83

13,20

Дата
26.05.2015
13,25

27.05.2015
13,18

28.05.2015
13,16
14,81

15,18

15,57

Средняя за период
значение
изменение2
13,00
-0,03
14,81
14,65

4,22

По сравнению с периодом с 18.05.2015 по 22.05.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 15.05.2015 по 21.05.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

26.05

27.05

28.05

29.05

30.05

39,0165

39,1608

39,5235

40,1070

40,5127

1 азербайджанский манат

47,4508

47,8804

48,5976

49,8102

50,4780

100 армянских драмов

10,3770

10,4991

10,6420

10,8826

11,0243

10 000 белорусских рублей

34,5539

34,7650

34,8720

35,4513

35,6112

1 болгарский лев

27,9523

28,0441

28,4745

29,1980

29,6826

1 бразильский реал

16,0926

16,2382

16,1879

16,6420

16,7600

100 венгерских форинтов

17,7794

17,7714

18,0578

18,4903

18,7503

1000 вон Республики Корея

45,4069

45,5492

46,1817

47,2821

47,7493

10 датских крон

73,3330

73,5674

74,7054

76,5805

77,8239

1 доллар США

49,8613

50,3223

51,0178

52,2907

52,9716

1 евро

54,7477

54,8412

55,6757

57,1433

58,0145

100 индийских рупий

78,3798

78,8071

79,7153

81,9218

83,0406

100 казахстанских тенге

26,8338

27,0819

27,4562

28,1186

28,4855

1 канадский доллар

40,5442

40,7699

41,0970

41,9298

42,5475

100 киргизских сомов

85,3351

86,1683

87,7193

89,9074

91,0991

10 китайских юаней

80,3968

81,1166

82,2695

84,3181

85,4629

10 молдавских леев

27,5858

28,4307

28,8236

28,9539

29,2177

1 новый румынский лей

12,2838

12,3013

12,5434

12,8466

13,0549

1 новый туркменский манат

14,2461

14,3778

14,5765

14,9402

15,1347

10 норвежских крон

65,0481

65,4761

66,0912

67,4501

68,1508

1 польский злотый

13,2875

13,2864

13,4896

13,8266

14,0363

1 СДР (специальные права заимствования)

70,1514

70,8000

70,9734

72,6313

73,6099

1 сингапурский доллар

37,1628

37,3228

37,8386

38,7683

39,2848

10 таджикских сомони

79,3907

80,1247

81,4265

83,4648

84,5584

1 турецкая лира

19,1267

19,1165

19,3594

19,6759

19,8589

1000 узбекских сумов

19,7627

19,9454

20,1492

20,6683

20,8961

10 украинских гривен

24,0295

24,2517

23,6742

24,6364

25,1050

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,2352

77,4561

78,6337

80,3290

81,0465

10 чешских крон

19,9777

20,0312

20,2999

20,8064

21,1755

10 шведских крон

59,2198

59,5960

60,1788

61,7706

62,4260

1 швейцарский франк

52,8360

52,9374

53,8276

55,1590

56,1080

10 южноафриканских рэндов

41,6744

41,9587

42,3968

43,3987

43,5873

100 японских иен

40,9909

41,0208

41,4695

42,1835

42,7794

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.05.2015

1930,26

27,65

1832,32

1232,77

27.05.2015

1931,77

27,16

1836,31

1265,20

28.05.2015

1948,38

27,33

1850,21

1287,60

29.05.2015

1999,68

28,04

1889,65

1324,77

30.05.2015

2027,34

28,39

1897,23

1330,10

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 мая 2015 года
Регистрационный № 37406
12 марта 2015 года

№ 3589-У

УКАЗАНИЕ
О порядке регистрации регламента специализированного депозитария
по осуществлению контроля за составом и структурой активов,
принимаемых для покрытия страховых резервов
и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него

Настоящее Указание на основании подпункта 4
пункта 8 статьи 262 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999,
№ 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721;
2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085;
2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007,
№ 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009,
№ 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195;
№ 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040;
2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4224; № 45, ст. 6154), 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; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению
контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика (далее –
регламент специализированного депозитария), и

внесенных в регламент специализированного депозитария изменений.
1. Для регистрации регламента специализированного депозитария в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное
структурное подразделение) представляются:
заявление о регистрации регламента специализированного депозитария в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию;
регламент специализированного депозитария
(в двух экземплярах);
заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об
утверждении регламента специализированного депозитария;
электронная версия регламента специализированного депозитария на съемном носителе информации (в случае если документы представлены на
бумажных носителях).
2. Для регистрации изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария, в Банк
России (уполномоченное структурное подразделение) представляются:
заявление о регистрации изменений в регламент специализированного депозитария в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию;
регламент специализированного депозитария
с внесенными в него изменениями (в двух экземплярах);
заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об
утверждении изменений, внесенных в регламент
специализированного депозитария;
текст изменений, внесенных в действующую редакцию регламента специализированного депозитария;
электронная версия измененного регламента
специализированного депозитария и текст изменений в него на съемном носителе информации
(в случае если документы представлены на бумажных носителях).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3. Документы, представляемые на регистрацию, должны быть составлены на русском языке.
В документах, представляемых в соответствии с
настоящим Указанием на бумажном носителе и
содержащих более одного листа, листы должны
быть пронумерованы, прошиты и скреплены на
оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью
количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть
заверена печатью специализированного депозитария.
4. Регламент специализированного депозитария
(изменения в регламент специализированного депозитария) утверждается (утверждаются) в порядке, определенном уставом специализированного
депозитария, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и представляется (представляются) на регистрацию в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение) в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения уполномоченным органом специализированного депозитария.
Изменения в регламент специализированного
депозитария вносятся путем утверждения уполномоченным органом специализированного депозитария новой редакции регламента.
Титульный лист регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) должен содержать
отметку об утверждении уполномоченным органом
специализированного депозитария, полное наименование: “Регламент (указывается полное фирменное наименование организации в родительном
падеже) по осуществлению контроля за составом
и структурой активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика”.
5. Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (заявление о регистрации изменений в регламент специализированного
депозитария) подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным
уполномоченным лицом специализированного депозитария с приложением надлежаще заверенной
копии документа о передаче полномочий.
6. Файл с текстом регламента специализированного депозитария (регламента специализированного депозитария с внесенными в него изменениями)
на съемном носителе информации (CD-диск, flashнакопитель) должен быть представлен в формате
Rich Text Format (RTF). Файл должен находиться в
корневой директории, при этом съемный носитель
информации не должен содержать других дирек-
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торий и файлов, а также должен быть защищен от
последующей записи.
7. Заявление о регистрации регламента специализированного депозитария (заявление о регистрации изменений в регламент специализированного
депозитария) с приложенными к нему документами
направляется заявителем в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заказным
почтовым отправлением, доставляется нарочным
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Днем получения документов уполномоченным
структурным подразделением является день регистрации заявления в системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России.
8. Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) рассматривает представленные
документы и принимает решение о возврате документов или о регистрации регламента (изменений в
него) в течение 30 рабочих дней со дня их получения.
9. В случае несоответствия заявления, прилагаемых к нему документов и электронного носителя информации требованиям, установленным настоящим
Указанием, отсутствия полного комплекта документов, а также в случае несоответствия регламента
специализированного депозитария либо изменений
в регламент специализированного депозитария требованиям законодательства Российской Федерации, согласно которым разработан регламент, в том
числе требованиям законодательства Российской
Федерации, регулирующего деятельность специализированных депозитариев, страховых организаций и управляющих компаний, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет по адресу специализированного депозитария, указанному в заявлении (выдает уполномоченному лицу заявителя), уведомление о возврате представленных на регистрацию документов с
приложением документов. Уведомление о возврате
документов должно содержать полный перечень оснований возврата.
Исправленное и повторно представленное в
Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заявление о регистрации регламента
специализированного депозитария (заявление о
регистрации изменений в регламент специализированного депозитария) и прилагаемые к нему документы являются вновь поступившими.
10. При представлении всех надлежаще оформленных документов, указанных в настоящем Указании, а также в случае соответствия представленного регламента специализированного депозитария
либо изменений в регламент специализированного
депозитария законодательству Российской Федерации Банк России (уполномоченное структурное
подразделение) принимает решение о регистрации
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регламента специализированного депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария).
Решение Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о регистрации регламента
специализированного депозитария (изменений
в регламент специализированного депозитария)
оформляется в виде уведомления о регистрации
регламента специализированного депозитария
(изменений в регламент специализированного депозитария) (далее – уведомление о регистрации),
которое подписывается руководителем или заместителем руководителя уполномоченного структурного подразделения.
На каждом экземпляре регламента специализированного депозитария (изменений в регламент
специализированного депозитария) проставляется
соответствующая отметка о регистрации.
Уведомление о регистрации и отметка о регистрации должны содержать дату принятия решения
о регистрации. На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.
11. Уведомление о регистрации регламента
специализированного депозитария (изменений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

в регламент специализированного депозитария)
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (выдается
уполномоченному лицу заявителя) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения.
К указанному уведомлению прилагается один экземпляр зарегистрированного регламента специализированного депозитария.
12. Уполномоченное структурное подразделение ведет учет зарегистрированных регламентов
специализированного депозитария (изменений в
регламент специализированного депозитария) и
осуществляет хранение второго экземпляра зарегистрированного регламента специализированного
депозитария (изменений в регламент специализированного депозитария) с соответствующим комплектом документов.
13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 марта 2015 года № 3589-У
“О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария
по осуществлению контроля за составом
и структурой активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов и собственных средств (капитала)
страховщика, и изменений в него”
Департамент допуска на финансовый рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения организации-заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации-заявителя, контактный номер телефона и факса)

___________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи лицензии организации-заявителя на осуществление депозитарной деятельности)

___________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи лицензии организации-заявителя на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

просит зарегистрировать _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(название документа)

Подтверждаю, что тексты документов на съемном носителе информации соответствуют текстам документов на бумажных носителях.
Приложение: 1. Регламент специализированного депозитария на _____ листах в 2 экз.
2. Заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария
об утверждении регламента специализированного депозитария на _____ листах в 1 экз.
3. Съемный носитель информации (CD-диск, flash-накопитель) в 1 экз.

_____________________________________________

________________________

________________________

(должность уполномоченного лица заявителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
“____” __________________ ________
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 12 марта 2015 года № 3589-У
“О порядке регистрации регламента
специализированного депозитария
по осуществлению контроля за составом
и структурой активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов и собственных средств (капитала)
страховщика, и изменений в него”
Департамент допуска на финансовый рынок

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения организации-заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации-заявителя, контактный номер телефона и факса)

просит зарегистрировать _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(название документа)

с учетом изменений, внесенных __________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа специализированного депозитария,
номер и дата документа)

Подтверждаю, что тексты документов на съемном носителе информации соответствуют текстам документов на бумажных носителях.
Приложение: 1. Регламент специализированного депозитария на _____ листах в 2 экз.
2. Текст изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария, на _____ листах в 1 экз.
3. Заверенная копия документа уполномоченного органа специализированного депозитария об утверждении регламента специализированного депозитария.
4. Съемный носитель информации (CD-диск, flash-накопитель) в 1 экз.

_____________________________________________

________________________

________________________

(должность уполномоченного лица заявителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
“____” __________________ ________
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 мая 2015 года
Регистрационный № 37367
22 апреля 2015 года

№ 3626-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
9 сентября 2013 года № 29909, 17 февраля 2014 года № 31335, 17 июня 2014 года № 32690, 1 августа
2014 года № 33398, 13 февраля 2015 года № 35996 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года
№ 50, от 26 февраля 2014 года № 21, от 25 июня 2014 года № 59, от 13 августа 2014 года № 73, от 26 февраля 2015 года № 16), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
абзац третий после цифр “1.2.21” дополнить цифрами “, 1.2.22”;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
“Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (далее – ГУ по ЦФО) осуществляет функцию Центрального банка Российской Федерации (Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Департамента допуска на финансовый рынок, Департамента
страхового рынка, Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, Департамента
рынка ценных бумаг и товарного рынка, Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров, Департамента национальной платежной системы) по исполнению бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета по денежным взысканиям (штрафам), уплачиваемым (взыскиваемым)
в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.”;
в подпункте 1.2.1:
в абзаце шестом слова “статьей 15.38” заменить словами “со статьями 15.272, 15.341, 15.38, с частью 1
статьи 15.39”;
в абзаце двадцать третьем слова “О товарных биржах и биржевой торговле” заменить словами “об организованных торгах”;
подпункт 1.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“99910807200010000110 “Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий”. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 33333 Налогового
кодекса Российской Федерации.”;
в подпункте 1.2.21:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой после слов “в соответствии со” дополнить словами “статьей 15.272, с частью 1 статьи 15.39, со”;
в подпункте 1.2.22:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый после слов “в соответствии со” дополнить словами “статьей 15.272, с частью 1 статьи 15.39, со”;
в подпункте 1.2.3:
в абзаце пятидесятом слова “99911301991010000130 “Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета” заменить словами “99911705010010000180 “Прочие
неналоговые доходы федерального бюджета”;
абзац пятьдесят третий признать утратившим силу;
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в подпункте 1.2.4:
абзац второй после слов “статьи 14.4.1, статьями” дополнить цифрами “15.341,”;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый подпункта 1.2.5, абзац четвертый подпункта 1.2.7, абзац четвертый подпункта 1.2.8
признать утратившими силу;
в подпункте 1.2.6:
в абзаце четвертом слова “О товарных биржах и биржевой торговле” заменить словами “об организованных торгах”;
абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте 1.2.9:
в абзаце четвертом слова “О товарных биржах и биржевой торговле” заменить словами “об организованных торгах”;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце четвертом подпункта 1.2.91 слова “О товарных биржах и биржевой торговле” заменить словами “об организованных торгах”.
1.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2:
абзац восьмой после слов “всех изменениях” дополнить словами “плательщикам на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Кроме того, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщает обо всех
изменениях вышеуказанной информации”;
абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.
1.3. В абзацах втором и третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова “Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва” в соответствующем падеже заменить словами “ГУ по ЦФО”.
1.4. В абзаце восьмом пункта 2.4 цифры “99911301991010000130” заменить цифрами
“99911705010010000180”.
1.5. Главу 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
“2.8. В целях осуществления функции Центрального банка Российской Федерации по исполнению
бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по денежным взысканиям (штрафам), уплачиваемым (взыскиваемым) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП, структурные подразделения
центрального аппарата Банка России, указанные в абзаце четвертом пункта 1.2 настоящего Положения,
незамедлительно после составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, направляют протокол со всеми материалами дела в ГУ по ЦФО для направления мировому судье в соответствии
с КоАП.
В сопроводительном письме ГУ по ЦФО мировому судье указывается информация, установленная абзацем шестым пункта 3.3 настоящего Положения (реквизиты ГУ по ЦФО), в том числе сформированные
ГУ по ЦФО уникальный идентификатор начисления, идентификатор плательщика.
Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, указанные в абзаце четвертом
пункта 1.2 настоящего Положения, в случае наличия судебных актов по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП, направляют указанные документы в
ГУ по ЦФО.
ГУ по ЦФО после получения судебных актов осуществляет администрирование денежных взысканий
(штрафов), в том числе открытие Карточек учета штрафов, предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, в соответствии с настоящим Положением.”.
1.6. В пункте 3.1:
подпункт 3.1.1 дополнить предложением следующего содержания: “В реквизите 24 “Назначение платежа” при перечислении денежного взыскания (штрафа) указывается номер, дата и наименование документа, являющегося основанием для его уплаты.”;
в абзаце восьмом подпункта 3.1.5 цифры “99911301991010000130” заменить цифрами
“99911705010010000180”.
1.7. В пункте 4.2:
в абзаце третьем после слов “по делу, направленному” слова “администраторами учета” исключить;
в абзаце четвертом слова “в абзаце втором” заменить словами “в абзацах втором и третьем”.
1.8. В абзаце первом пункта 4.3 и абзаце первом пункта 5.3 слова “на бумажных носителях (отдельных
листах) либо” исключить, слова “по итогам года либо” исключить.
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1.9. В абзаце тридцать девятом пункта 4.5:
после слов “информации из указанного сообщения” дополнить словами “, в том числе полученной по
результатам мониторинга официального сайта Федеральной налоговой службы (далее – информация из
указанного сообщения)”;
дополнить предложением следующего содержания: “Списание задолженности по денежному взысканию (штрафу) на основании информации, полученной по результатам мониторинга официального сайта
Федеральной налоговой службы, осуществляется в соответствии с распорядительным документом администратора учета.”.
1.10. В пункте 6.3:
в подпункте 6.3.1 слово “третьего” заменить словом “четвертого”;
в подпункте 6.3.2 слова “на бумажном носителе либо” исключить, слова “по итогам года либо” исключить;
первое предложение абзаца третьего подпункта 6.3.7 исключить.
1.11. В абзаце пятом пункта 7.2 слова “проставляются данные” заменить словами “проставляется значение разницы граф 3 и 5”.
1.12. Второе предложение абзаца пятого пункта 8.2 после слов “рабочих дней после” дополнить словом
“дня”.
1.13. В пункте 8.3 слово “двенадцати” заменить словом “пятнадцати”, после слова “Заявления” дополнить словами “, но не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока, указанного в абзаце втором
пункта 10.5 настоящего Положения,”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.
1.14. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
8 апреля 2015 г.

А.М. ЛАВРОВ
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Приложение
к Указанию Банка России от 22 апреля 2015 года № 3626-У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 6
к Положению Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
Код формы
документа по ОКУД

0430807

Показатели поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
доходов, администрируемых Центральным банком Российской Федерации,
по состоянию на “____” __________ 20____ г.
Наименование структурного подразделения Банка России ____________________________________________
Сумма, руб., копеек
Код доходов, администрируемых
Сумма доходов
Сумма доходов
Номер Банком России, по классификации
по данным
по данным
строки
доходов бюджетов
Журнала
Карточек учета
Российской Федерации
(Журналов)
1
1

2
99910807010010000110

в том числе
1.1

99910807010011000110

1.2

99910807010014000110

1.3

99910807010015000110

2

99910807040010000110

в том числе
2.1

99910807040011000110

2.2

99910807040014000110

2.3

99910807040015000110

3

99910807050010000110

в том числе
3.1

99910807050011000110

3.2

99910807050014000110

3.3

99910807050015000110

4

99910807060010000110

в том числе
4.1

99910807060011000110

4.2

99910807060014000110

4.3

99910807060015000110

5

99910807081010000110

в том числе
5.1

99910807081010300110

5.2

99910807081010500110

5.3

99910807081010700110

5.4

99910807081010900110

5.5

99910807081010940110

5.6

99910807081015000110

6

99910807200010000110

3

4

Итого
(гр. 3 + гр. 4)

Сумма доходов
по данным
Справки

Сумма
расхождений
(гр. 6 – гр. 5)

Примечание

5

6

7

8
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7

в том числе
6.1

99910807200010039110

6.2

99910807200015000110

7

99911605000016000140

8

99911607000016000140

9

99911612000016000140

10

99911614000016000140

11

99911614100016000140

12

99911615000016000140

13

99911616000016000140

14

99911634000016000140

15

99911638000016000140

16

99911639000016000140

17

99911643000016000140

18

99911690010016000140

19

99911705010016000180

Ответственный
исполнитель: __________________________________
(наименование должности)

_____________________

_____________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)”

8
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Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 28.05.2015 № 014-12-3/4669

О вступлении в силу Договора о присоединении Республики Армения
к Договору о Евразийском экономическом союзе
Банк России информирует, что 2 января
2015 года вступил в силу Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
(далее – Договор о Евразийском экономическом
союзе). Начиная с указанной даты перемещение
товаров таможенного союза между Российской Федерацией и Республикой Армения в соответствии с
подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Договора о Евразийском экономическом союзе осуществляется без
применения таможенного декларирования, за исключением случаев, предусмотренных Договором
о Евразийском экономическом союзе.
Учитывая изложенное, при ввозе начиная со
2 января 2015 года товаров с территории Республики Армения на территорию Российской Федера-

ции в банк паспорта сделки представляются документы в соответствии с пунктом 9.1.2 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок,
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

3 июня 2015
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров Государственной корпорации
Агентство по страхованию вкладов
от 28 апреля 2015 года
(протокол № 6, раздел I)

Изменения в Порядок и условия размещения
имущественного взноса Российской Федерации в имущество
Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства банков1
1. Наименование после слов “в субординированные обязательства” дополнить словами “и привилегированные акции”.
2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и
привилегированные акции банков (далее – Порядок)
установлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Федеральный закон), а также в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2756-р.”.
3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Порядок определяет процедуру и условия
осуществления мер по повышению капитализации
банков (далее – меры по повышению капитализации) путем размещения облигаций федерального
займа, внесенных Российской Федерацией в имущество Государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (далее – Агентство) в качестве имущественного взноса Российской Федерации, в субординированные обязательства банков,
предусмотренные статьями 3 и 3.1 Федерального
закона (далее – субординированные обязательства
банков), а также привилегированные акции банков,
предусмотренные статьей 3.2 Федерального закона (далее – привилегированные акции).”.
4. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
“Порядок определения коэффициента конвертации (мены) субординированного обязательства
банка в обыкновенные акции банка устанавливается в договоре о приобретении Агентством субординированного обязательства банка (решении о
выпуске субординированных облигаций банка)
исходя из соотношения рыночной стоимости обык-

новенных акций банка (но не ниже их номинальной
стоимости) и размера требований Агентства по
субординированному обязательству.”.
5. В пункте 4.2:
а) в абзаце первом слова “о предоставлении”
заменить словами “в части размера увеличения
собственных средств (капитала) банка и предоставления”;
б) в абзаце втором слова “в Соглашении” исключить, дополнить предложением следующего содержания:
“Действие обязательства, указанного в подпункте 2 пункта 4.1 Порядка, для таких банков прекращается по истечении трех лет после предоставления
средств для повышения капитализации либо до истечения такого срока в случае увеличения собственных средств (капитала) банка и основного капитала банка в размере не менее 50 процентов субординированных обязательств перед Агентством.”.
6. В абзаце втором пункта 5.2 слова “, а также
в МИД России – для подтверждения факта действия международных санкций в отношении банка
и (или) иных лиц, указанных в пункте 5.1 Порядка”
исключить.
7. В абзаце первом пункта 5.3 слова “получения
подтверждений Банка России и МИД России, указанных в пункте” заменить словами “подтверждения обстоятельств применения международных
санкций, указанных в пункте 5.1 Порядка, а также
получения подтверждения Банка России, указанного в пункте”.
8. Дополнить разделом VI следующего содержания:
“VI. Особенности осуществления мер
по повышению капитализации
путем приобретения Агентством
привилегированных акций банков
и субординированных обязательств банков
со сроком исполнения не менее 50 лет
6.1. Меры по повышению капитализации банков
путем приобретения Агентством привилегирован-

Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства банков опубликованы в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения
в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38.
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ных акций либо субординированных обязательств
банка со сроком исполнения не менее 50 лет осуществляются в соответствии с разделами I–V Порядка с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
6.2. Условия осуществления мер по повышению капитализации, разрабатываемые Агентством,
предусматривающие приобретение Агентством
привилегированных акций, должны устанавливать
номинальную стоимость приобретаемых привилегированных акций, которая не может превышать
25 процентов собственных средств (капитала) банка по состоянию на 1 января 2015 года.
Ставка процентного (купонного) дохода по
субординированным обязательствам со сроком
исполнения не менее 50 лет, установленная в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, применяется до
даты погашения соответствующего выпуска облигаций федерального займа, передаваемых банку
в рамках осуществления мер по повышению капитализации. В период после погашения соответствующего выпуска облигаций федерального займа, передаваемых банку в рамках осуществления
мер по повышению капитализации, применяется
ставка процентного (купонного) дохода по указанным субординированным обязательствам, определяемая Советом директоров Агентства в срок
не позднее чем за три месяца до даты погашения
соответствующего выпуска облигаций федерального займа. Правила настоящего абзаца применяются, если иной размер ставки процентного
дохода по субординированному обязательству
банка не утвержден Правительством Российской
Федерации.
6.3. Агентство разрабатывает условия осуществления мер по повышению капитализации путем приобретения Агентством привилегированных
акций и (или) субординированных обязательств
банков со сроком исполнения не менее 50 лет и составляет перечень (перечни) банков в целях осуществления мер по повышению капитализации в соответствии с настоящим разделом из числа банков,
соответствующих требованиям пунктов 1.3 и 5.1
Порядка, а также банков, находящихся под прямым
контролем Агентства.
При составлении перечня (перечней) банков в
нем указывается номинальная стоимость приобретаемых Агентством привилегированных акций
и (или) сумма требований Агентства к каждому банку по субординированным обязательствам банка со
сроком исполнения не менее 50 лет.
Одобренный Советом директоров Агентства
перечень (перечни) банков в целях осуществления
мер по повышению капитализации в соответствии
с настоящим разделом направляется на утверждение в Правительство Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

6.4. Для участия в осуществлении мер по повышению капитализации банков путем приобретения
Агентством привилегированных акций банк, получивший предложение Агентства в соответствии
с пунктом 2.6 Порядка, представляет до 1 июня
2015 года:
в Агентство – письменное согласие банка на
заключение договора о приобретении Агентством
привилегированных акций банка с указанием номинальной стоимости привилегированных акций;
в Банк России письменное согласие, указанное
в пункте 3.1 Порядка.
Для приобретения Агентством привилегированных акций банк также должен представить в Агентство в срок не позднее 1 ноября 2015 года зарегистрированное Банком России решение о выпуске
привилегированных акций.
6.5. Размер средств, направляемых на повышение капитализации путем приобретения Агентством привилегированных акций банков, входящих
в состав одной банковской группы, определяется в
соответствии с пунктом 1.6 Порядка.
6.6. Для участия в осуществлении мер по повышению капитализации банков путем приобретения Агентством субординированных обязательств
банка со сроком исполнения не менее 50 лет банк,
получивший предложение Агентства в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, должен представить
в Агентство и Банк России письменные согласия,
предусмотренные пунктом 3.1 Порядка, до 1 июня
2015 года.
Решение о заключении договора о приобретении Агентством субординированных обязательств
банка со сроком исполнения не менее 50 лет (решение о выпуске субординированных облигаций
банка) должно быть принято (утверждено) банком в
течение трех месяцев после принятия Советом директоров Агентства решения о заключении между
Агентством и соответствующим банком такого договора, но не позднее 1 ноября 2015 года.
6.7. Решение о заключении договора о приобретении Агентством привилегированных акций
принимается Советом директоров Агентства в соответствии с пунктом 3.2 Порядка в течение двух
месяцев с даты получения от банка зарегистрированного Банком России решения о выпуске привилегированных акций.
Передача облигаций федерального займа в
оплату привилегированных акций осуществляется исходя из номинальной стоимости облигаций
федерального займа. В случае если число причитающихся Агентству привилегированных акций является дробным, приобретаемое по договору число акций банка округляется до целого числа акций
банка в большую сторону с внесением Агентством
денежных средств в оплату части приобретаемой в
связи с таким округлением привилегированной акции по цене размещения.

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

6.8. Договор о приобретении Агентством субординированного обязательства банка со сроком
исполнения не менее 50 лет (решение о выпуске
субординированных облигаций банка) должен содержать:
условие о возможности продления банком срока действия договора субординированного займа
не чаще чем один раз в 50 лет без согласования с
Агентством;
обязательное условие о конвертации (мене)
субординированного обязательства в обыкновенные акции банка в случаях, предусмотренных
Положением Банка России от 28 декабря 2012 г.
№ 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, для включения субординированного обязательства в состав источников добавочного капитала банка.
Договор о приобретении Агентством субординированного обязательства банка со сроком исполнения не менее 50 лет заключается между банком
и Агентством после подтверждения Банком России соответствия договора требованиям, установленным Положением Банка России от 28 декабря
2012 г. № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, и возможности включения
привлекаемых средств в состав источников добавочного капитала.
6.9. При размещении в соответствии с пунктом 3.6 Порядка на официальном сайте Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети
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“Интернет” (www.asv.org.ru) информации о банке,
которому переданы облигации федерального займа в оплату привилегированных акций, указываются суммарная номинальная стоимость переданных
облигаций федерального займа, а также номинальная стоимость приобретенных привилегированных
акций.
6.10. Одновременно с заключением договоров,
указанных в пунктах 6.4 и 6.6 Порядка, Агентство
заключает с банком Соглашение.
Обязательства банка, участвующего в повышении капитализации в соответствии с настоящим
разделом, и его учредителей (участников), предусмотренные подпунктом 3 пункта 4.1 и пунктом 4.2
Порядка, должны быть исполнены до погашения
всех выпусков переданных банку облигаций федерального займа. При этом Агентство вправе потребовать от банка уплаты штрафа в связи с его
несоответствием хотя бы одному из требований,
определенных подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 1.3
Порядка, в течение срока до погашения всех выпусков переданных банку облигаций федерального займа. Штрафы для банка, предусмотренные
подпунктами 5 и 6 пункта 4.1 Порядка, исчисляются исходя из номинальной стоимости переданных
банку облигаций федерального займа при заключении договора о приобретении привилегированных акций или субординированных обязательств
банка.”.
9. Приложения 1 и 2 после слов “в субординированные обязательства” дополнить словами “и привилегированные акции”.
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