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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Редуктор – ПМ”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнитель‑
ного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиационные
редуктора и трансмиссии – Пермские моторы” (Пермский край), размещаемых путем закрытой под‑
писки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-00533‑К‑002D.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Карпова Павла Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 1 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑003 № 009893 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑003 № 011963 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Талан” (ИНН 7707683890) Кар‑
пову Павлу Владимировичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Антонова Валерия Алексеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 1 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционный аттестат серии АА № 001515 по квалификации, соответствующей должности руководителя или
контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) довери‑
тельное управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Талан” (ИНН 7707683890) Антонову Валерию
Алексеевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Куприянова Виталия Анатольевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 1 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии КА № 003781 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализа‑
ции в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами, выданный контролеру Открытого акционерного общества Инвестиционной компании
“КОМКОН‑3” (ИНН 7726071798) Куприянову Виталию Анатольевичу.
О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Выбор”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные прави‑
ла Негосударственного пенсионного фонда “Выбор” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Негосударственного пенсионного фонда “Сибирский региональный”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 11.12.2012 № 429 Негосударственного
пенсионного фонда “Сибирский региональный” (далее – Фонд) (ИНН 2466253522; ОГРН 1122468043653).
Основанием для принятия решения послужили неоднократное в течение года нарушение Фондом тре‑
бований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федераль‑
ными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации и нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность
Фонда на основании лицензии, а также неоднократное в течение года нарушение более чем на 15 рабочих
дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответ‑
ствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка
России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии.
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ПАО “ОАК”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Объединенная авиастроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306‑Е‑003D.
ПАО “НПО “Сатурн”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская область), размещаемых путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001‑А‑006D.
ООО “СФО ПСБ МСБ 2015”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и
в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денеж‑
ными требованиями на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Специали‑
зированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36503‑R.
АО “ИТТ”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инер‑
циальные технологии “Технокомплекса” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56506‑Н‑002D.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская самоле‑
тостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55393‑Е‑005D.
АО “СНСЗ”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Средне-Невский су‑
достроительный завод” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04718‑D‑006D.
АО “ФЦЯРБ”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный центр
ядерной и радиационной безопасности” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополни‑
тельному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15594‑А‑003D.
ПАО “Европейская Электротехника”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Европей‑
ская Электротехника” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-83993‑Н‑001D.
ПАО “Соль Руси”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “Соль Руси” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Допол‑
нительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50501‑А‑001D.
ОАО “БИОЭНЕРГО”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной ре‑
гистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных бездокументарных именных
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облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, открытого акционерного общества
“БИОЭНЕРГО” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен го‑
сударственный регистрационный номер 4-01-15346‑А.
ПАО “Корпорация “Иркут”
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственная корпорация
“Иркут” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-03-00040‑A‑004D.

ИНФОРМАЦИЯ
5 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии КА № 000572 и серии КА № 000913
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов
серии КА № 000572 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рын‑
ка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;
серии КА № 000913 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рын‑
ка ценных бумаг: депозитарная деятельность Чернопазовой Ларисе Валериевне (г. Тольятти).
Об аннулировании лицензии ЗАО УК “Эмеральд Групп”
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 03.06.2010 № 21-000-1-00727, предоставленную Федеральной службой
по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Эмеральд Групп”
(ОГРН 5077746957745) на основании заявления об отказе от лицензии.
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Один”
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Об‑
ществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Один” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4343).
О переоформлении лицензий АО ВТБ Страхование жизни
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Акционерному обществу ВТБ Страхование
жизни (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3995).
О переоформлении лицензии АО “НПФ “Социум”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосудар‑
ственный Пенсионный Фонд “Социум” (г. Москва) в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о формировании уставного капитала НПК

6 сентября 2016
Банк России в рамках работ по созданию и запуску деятельности акционерного общества “Перестра‑
ховочная компания НПК” (НПК) осуществил оплату уставного капитала НПК в размере 21,3 млрд рублей.
Объявленный капитал НПК составляет 71 млрд рублей. Как показывают расчеты, для решения поставлен‑
ных перед НПК задач на этапе запуска достаточно 30% объявленного капитала.
Компания создана для предоставления перестраховочной защиты российским страховщикам, столк‑
нувшимся с недоступностью международных перестраховочных емкостей. Такая ситуация сложилась в
связи с исключением ряда объектов из перестраховочного покрытия, включением санкционных оговорок
в тексты договоров перестрахования, в соответствии с которыми перестраховщик может отказать или
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заморозить выплату по договору, при этом санкции касаются страхователей и цедентов, включенных в со‑
ответствующие санкционные списки, объектов двойного/военного назначения, объектов, расположенных
на территории Республики Крым.
В настоящее время НПК осуществляет подготовку документов для получения лицензии на осущест‑
вление перестрахования. Плановое время получения лицензии – конец октября. С момента получения
лицензии НПК приступит к осуществлению перестрахования по общим правилам в соответствии с за‑
конодательством. Предусмотренная законом обязанность перестрахователей (страховщиков) передавать
часть рисков в НПК возникает с 1 января 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2016

о расширении публикации информации
по ипотечному жилищному кредитованию

В целях обеспечения пользователей информацией об условиях кредитования на приобретение недви‑
жимости на первичном рынке жилья Банк России приступил к публикации информации по ипотечным жи‑
лищным кредитам, предоставленным под залог прав требования по договорам участия в долевом строи‑
тельстве. Информация доступна в подразделе “Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного)
кредитования” раздела “Статистика” начиная с данных на 01.02.2016.

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2016

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО АКБ “Капиталбанк”

Временная администрация по управлению ОАО АКБ “Капиталбанк”, назначенная приказом Банка Рос‑
сии от 15.02.2016 № ОД‑522 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, осуществленные быв‑
шим руководством ОАО АКБ “Капиталбанк”, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи
кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, на сумму более
1,7 млрд рублей, замены ликвидных активов на права требования к компаниям с сомнительной платеже‑
способностью на сумму 170 млн рублей, а также по отчуждению имущества в виде ценных бумаг третьим
лицам на сумму свыше 250 млн рублей. Кроме того, временной администрацией выявлена недостача
денежных средств в размере более 300 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ОАО АКБ “Капиталбанк” не превышает
1,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,96 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами – 2,2 млрд рублей.
Арбитражный суд Ростовской области 30.03.2016 принял решение о признании ОАО АКБ “Капитал‑
банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурс‑
ным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлен‑
ных бывшими руководителями и собственниками ОАО АКБ “Капиталбанк”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2016

о деятельности временной администрации
по управлению ОАО КБ “МВКБ”

Временная администрация по управлению ОАО КБ “МВКБ”, назначенная приказом Банка России от
28.03.2016 года № ОД‑1016 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских опера‑
ций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила опера‑
ции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов пу‑
тем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму порядка 700 млн
рублей и замене ликвидных активов на неликвидную дебиторскую задолженность на сумму порядка
400 млн рублей.
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По оценке временной администрации, стоимость активов ОАО КБ “МВКБ” не превышает 307 млн руб‑
лей при величине обязательств 1095 млн рублей.
Арбитражным судом г. Москвы 30.05.2016 принято решение о признании банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО КБ “МВКБ” финансо‑
вых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2016

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО БАНК “МБФИ”

Временная администрация по управлению ОАО БАНК “МБФИ”, назначенная приказом Банка России от
27.04.2016 № ОД‑1365 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с перво‑
го дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности.
Бывшее руководство и собственники ОАО БАНК “МБФИ” не обеспечили передачу временной админи‑
страции документации банка, в том числе оригиналов кредитных досье на сумму более 700 млн рублей,
что фактически делает невозможным взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном
порядке и как следствие – исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов ОАО БАНК “МБФИ” не превышает
39,1 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 518,9 млн рублей, в том числе
перед физическими лицами – 272,6 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 01.09.2016 принял решение о признании ОАО БАНК “МБФИ” несостоятель‑
ным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о воспрепятствовании деятельности временной администрации и иных фактах злоупо‑
треблений со стороны собственников и руководителей ОАО БАНК “МБФИ” направлена в Генеральную про‑
куратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационного аттестата Шаминой Ольги Александровны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ный аттестат серии AIV‑003 № 005842 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответствен‑
ностью Инвестиционная компания “Гардиан” (ИНН 7706774182) Шаминой Ольге Александровне.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Рассвет”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “ОФГ ИНВЕСТ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Азимут”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “УК УРАЛСИБ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Открытый паевой инвестиционный фонд акций “УРАЛСИБ Нефть и газ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Династия”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Династия – Седьмой фонд недвижимости”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении АО “ОФГ ИНВЕСТ”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аванта”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Радиус”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Арикапитал”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арикапитал – Глобальные инвестиции”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО УК Айсегментс
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Айсегментс – Перспективные
технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Айсегментс – Деньги”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “АТЛАНТА”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ИПФ – АГРОПРОМКРЕДИТ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “КРСК-УА”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Инвестиции Северного Кавказа” под управлением ООО “КРСК-УА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “УК “Основа”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пифов”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Гло‑
бальное машиностроение”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО “УК УРАЛСИБ”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Природные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Акции роста”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Консервативный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Первый”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Глобальные инновации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Перспективные вложения”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Парма‑Менеджмент”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строганов‑
ский – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей ком‑
пании “Парма-Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Ритм”.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Коттеджный участок”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Коттеджный участок” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитный “Паллада – Доступный кредит № 2”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 сентября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого кредит‑
ного паевого инвестиционного фонда “Паллада – Доступный кредит № 2” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
АО “НПО “Импульс”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производ‑
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ственное объединение “Импульс” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-05332‑D‑003D.
ООО “Концессии водоснабжения”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвер‑
тируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 общества с ограниченной от‑
ветственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская область), размещаемых в рамках программы
облигаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы ценных
бумаг, присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36487‑R‑001P.
ОАО “РЖД”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъяви‑
теля серии 42 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещен‑
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-42-65045‑D.
ООО “Банк “МБА-МОСКВА”
Банк России 6 сентября 2016 года принял решение о признании выпуска неконвертируемых процентных
документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО‑01 общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Банк “МБА-МОСКВА” (г. Москва) с идентификационным номером 4B020103395В несостоявшимся.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Главпродукт”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Главпродукт” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АЛЕКСУМ”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АЛЕКСУМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Депорт”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Депорт” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Мастер Мани”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Мастер Мани” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЭТП-Финанс”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ЭТП-Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КЭШБОКС 24”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“КЭШБОКС 24” (г. Москва).

Информационные сообщения

13 сентября 2016

№ 83
(1801)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГЛАВПОТРЕБКОРПОРАЦИЯ”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ГЛАВПОТРЕБКОРПОРАЦИЯ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ” (Свердловская обл., г. Новоуральск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Белое крыло”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Белое крыло” (Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФС “Сфера Ваших Интересов”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовая Студия “Сфера Ваших Интересов” (г. Омск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Золотой кошелек”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Золотой кошелек” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансы Страховка Платежи”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Финансы Страховка Платежи” (г. Киров).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Положительное решение”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Положительное решение” (г. Иркутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АвтоЗаймСевер”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“АвтоЗаймСевер” (Архангельская обл., г. Северодвинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Служба Займов”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Служба Займов” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “ИнФинБюро”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ИнФинБюро” (г. Красноярск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “САИ-ФИН”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью “Микрокредитная компания
“САИ-ФИН” (Краснодарский край, г. Армавир).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Новые Займы”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Новые Займы” (г. Казань).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Домашние деньги онлайн”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Домашние деньги онлайн” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МерДовМек”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “МерДовМек” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания ФинЛайф-С”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания ФинЛайф-С” (г. Саратов).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МК “ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС” (Нижегородская обл., г. Арзамас).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Русские Деньги”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Русские Деньги” (Кемеровская обл., Топкинский р-н, г. Топки).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИнвестПартнер35”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ИнвестПартнер35” (Вологодская обл., г. Череповец).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Микрозайм‑24”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Микрозайм‑24” (г. Красноярск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГЕРМЕС ЗАЙМ ПЛЮС”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГЕРМЕС ЗАЙМ ПЛЮС” (Удмуртская Республика, Увинский р-н, пос. Ува).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “КСК”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредит-Саха
Капитал” (Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДАМ ДЕНЬГИ”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ДАМ ДЕНЬГИ” (г. Саранск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Форест Лайн”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Форест Лайн”
(Республика Карелия, г. Костомукша).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о НМК “Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений о Некоммерческой микрокредитной компании “Фонд микрокредито‑
вания субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики” (г. Нальчик).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Лидер Групп Финанс”
Банк России 2 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Лидер Групп Финанс” (Республика Башкортостан, Альшеевский р-н, с. Раевский).

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2016

об отзыве у кредитной организации
ПАО “Выборг‑банк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД‑29651 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк”
(рег. № 720, Ленинградская область, г. Выборг) с 07.09.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех
нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, учитывая неоднократ‑
ное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
ПАО “Выборг-банк” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением де‑
нежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения банком требований надзорного ор‑
гана по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, достаточность собственных средств
(капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководство и собственники ПАО
“Выборг-банк” не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. Кро‑
ме того, в августе текущего года в условиях введенных Банком России ограничений на осуществление
банковских операций руководством и собственниками банка проводились схемные операции и сделки,
направленные на вывод активов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у ПАО “Выборг-банк”
лицензии на осуществление банковских операций, установленную частью второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”.
1
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В соответствии с приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД‑29661 в ПАО “Выборг-банк” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия испол‑
нительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО “Выборг-банк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “Выборг-банк” на 01.08.2016 занимало
349‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2016

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

Приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД‑29671 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество
с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (рег. № 2688‑К, г. Махачкала) с 07.09.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
В результате исполнения НКО “Транзит” ООО требования надзорного органа по формированию ре‑
зервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Правила внутреннего кон‑
троля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов
Банка России. Руководство и собственники НКО “Транзит” ООО не предприняли необходимых мер по нор‑
мализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе
кредитной организации с рынка банковских услуг.
В соответствии с приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД‑29681 в НКО “Транзит” ООО назначе‑
на временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО “Транзит” ООО на 01.08.2016 занимала
650‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2016

об аннулировании у кредитной организации
АО “Азия Банк” лицензии на осуществление
банковских операций

Приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД‑29691 аннулирована лицензия на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации Акционерное общество “Азия Банк” АО “Азия Банк” (рег. № 3183,
г. Москва) с 07.09.2016.
1
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Лицензия у АО “Азия Банк” аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной организа‑
ции о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных АО “Азия Банк” данных кредитная организация располагает достаточным
имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального
закона “Об акционерных обществах” в АО “Азия Банк” будет назначена ликвидационная комиссия.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “Азия Банк” на 01.08.2016 занимало 633‑е место
в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2016

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ООО КБ “Эл банк”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Эл банк”, назначенная приказом Банка России
от 05.05.2016 № ОД‑1407 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, осуществленные быв‑
шим руководством ООО КБ “Эл банк”, имеющие признаки преимущественного удовлетворения требова‑
ний отдельных кредиторов в ущерб другим, в том числе посредством обременения обязательств банка,
а также сделки, направленные на вывод ликвидного обеспечения по требованиям к заемщикам с сомни‑
тельной платежеспособностью на общую сумму более 100 млн рублей.
Кроме того, временной администрацией установлены факты вывода из банка активов путем выдачи
кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, на сумму порядка
2,2 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “Эл банк” не превышает 3,7 млрд
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,9 млрд рублей, в том числе перед фи‑
зическими лицами – 5,1 млрд рублей.
Арбитражный суд Самарской области 27.07.2016 принял решение о признании ООО КБ “Эл банк” несо‑
стоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управ‑
ляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осущест‑
вленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Эл банк”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
7 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий АО “МАСКИ”
Банк России 7 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Медицинская ак‑
ционерная страховая компания Иркутской области” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 0195).
О прекращении деятельности временной администрации в АО “НПФ “ЦЕРИХ”
Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администра‑
ции по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России
от 03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 6 сентября 2016 года деятельность временной
администрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ”
(ОГРН 1147799009291; ИНН 7704300638).
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О прекращении деятельности временной администрации в АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД”
Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администра‑
ции по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от
03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 6 сентября 2016 года деятельность временной адми‑
нистрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”
(ОГРН 1144200001109; ИНН 4214999274).
О переоформлении лицензий ООО СПК “Юнити Ре”
Банк России 7 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “Страховая и перестраховочная компания Юнити” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1643).
О переоформлении лицензий ООО “СК Чабб”
Банк России 7 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховая Компания Чабб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3969).
О регистрации документа ЗАО “ФБ ММВБ”
Банк России 7 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Закрытого
акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
8 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий ООО СК “Наша гарантия”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30141 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Наша гарантия” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3919).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежа‑
щим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в ча‑
сти формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензии ООО БСК “РОСТА”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30161 отозвал лицензию на осуществление страховой бро‑
керской деятельности общества с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании “РО‑
СТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4027).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 04.08.2016
№ ОД‑2502 действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а именно в связи с
неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, и вступает в силу со дня его опублико‑
вания в “Вестнике Банка России”.
Об отзыве лицензии ООО СБ “Елизавета”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30171 отозвал лицензию на осуществление страховой бро‑
керской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета” (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4257).
1
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Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Об отзыве лицензий АО “СК “ФИНРОС”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30191 отозвал лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “ФИНРОС” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 0079).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законо‑
дательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 11.02.2016 № ОД‑467
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инве‑
стирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликова‑
ния в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий акционерное общество “Страховая компания “ФИНРОС” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Акционерное общество “Страховая компания “ФИНРОС” в течение месяца со дня вступления в силу
решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекра‑
щении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам
страхования, другому страховщику.
О приостановлении действия лицензии ООО СБ “РусБрокерКонсалт”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30211 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “РусБрокерКонсалт” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4263).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховым брокером в установленный срок предпи‑
сания Банка России. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
О возобновлении действия лицензий ООО “СК “Независимость”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30221 возобновил действие лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Незави‑
симость” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3693).
Данное решение принято в связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью “Стра‑
ховая компания “Независимость” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка
России от 08.07.2016 № ОД‑2186 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”), и вступает в силу со
дня его принятия.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Чистякова Никиты Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалифи‑
кационные аттестаты серии AI‑003 № 013959 по квалификации “Специалист финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑003
№ 013971 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Тольятти Финанс” (ИНН 6321315211) Чистякову
Никите Сергеевичу.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Шестакова Сергея Васильевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AI‑003 № 011510 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилер‑
ской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑003 № 011578 по квали‑
фикации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества
с ограниченной ответственностью “Тольятти Финанс” (ИНН 6321315211) Шестакову Сергею Васильевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ромасенко Владимира Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑004 № 008641 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AV‑004 № 008761 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному ис‑
полнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Тольятти Финанс” (ИНН 6321315211)
Ромасенко Владимиру Николаевичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Тольятти Финанс”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депози‑
тарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограничен‑
ной ответственностью “Тольятти Финанс” (ИНН 6321315211) (далее – Общество). Основанием для приня‑
тия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональ‑
ной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекраще‑
нием обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 08.10.2016.
Об аннулировании квалификационного аттестата Гусевой Анны Александровны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии AI‑003 № 013544 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному ис‑
полнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Премьер” (ИНН 7813589681) Гусевой
Анне Александровне.
Об аннулировании лицензий ООО “Премьер”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и дея‑
тельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Премьер”
(ИНН 7813589681; ОГРН 1147847185420) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послу‑
жили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств
перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 08.12.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ростороцкого Андрея Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционные аттестаты серии АА № 019370 по квалификации, соответствующей должности руководителя,
или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую дея‑
тельность, серии AI‑003 № 002414 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑003 № 013256 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV 003 № 002668
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Обще‑
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ства с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Премиум-Инвест” (ИНН 7325122117)
Ростороцкому Андрею Александровичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Власова Бориса Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты серии АА № 005638 по квалификации, соответствующей должности руководителя или
контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) довери‑
тельное управление ценными бумагами, серии АV‑003 № 003061 по квалификации “Специалист финан‑
сового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него‑
сударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Премиум-Инвест” (ИНН 7325122117) Власову
Борису Викторовичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Двурекова Александра Игоревича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑003 № 006024 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AV‑003 № 006177 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному испол‑
нительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Премиум-Ин‑
вест” (ИНН 7325122117) Двурекову Александру Игоревичу.
Об аннулировании лицензий ООО ИК “Премиум-Инвест”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управ‑
лению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компа‑
нии “Премиум-Инвест” (ИНН 7325122117). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Стариковой Людмилы Александровны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AVII‑002 № 005049 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательно‑
му пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AV‑002 № 002630
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 008957 по ква‑
лификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокер‑
ская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии КА № 007600 по
квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: дея‑
тельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, серии КА № 007364 по квалификации “Специалист финансового
рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, серии КА № 001163
по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг:
ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, выданные контролеру Закрытого акционерного об‑
щества “Паллада Эссет Менеджмент” (ИНН 7710199697) Стариковой Людмиле Александровне.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Паллада Эссет Менеджмент”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого
акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (ИНН 7710199697) (далее – Общество). Основани‑
ем для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований зако‑
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связан‑
ных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 08.12.2016.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Шарафутдинова Айдара Хамзовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑
дерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные ат‑
тестаты серии AI‑002 № 002870 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑002 № 003027 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии AIII‑002 № 004081
по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, выдан‑
ные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Окей Брокер”
(ИНН 7708661924) Шарафутдинову Айдару Хамзовичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Загурной Екатерины Ивановны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттеста‑
ты серии AI‑003 № 006912 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑003 № 009360 по квалифи‑
кации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества
с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Окей Брокер” (ИНН 7708661924) Загурной
Екатерине Ивановне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Гобедашвили Олеси Юрьевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттеста‑
ты серии AI‑016 № 002006 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑016 № 002009 по квалифи‑
кации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества
с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Окей Брокер” (ИНН 7708661924) Гобеда‑
швили Олесе Юрьевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андроник Елены Александровны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑
дерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные ат‑
тестаты серии AI‑002 № 000244 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑002 № 000061 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Окей
Брокер” (ИНН 7708661924) Андроник Елене Александровне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Еникеева Альберта Эриковича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии КА № 006332 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области фи‑
нансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами,
выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвести‑
ционная компания “Окей Брокер” (ИНН 7708661924) Еникееву Альберту Эриковичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная компания “Окей Брокер”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и дея‑
тельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестицион‑
ная компания “Окей Брокер” (ИНН 7708661924) (далее – Общество). Основанием для принятия решения
послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятель‑
ности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обя‑
зательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 08.12.2016.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Глазовой Светланы Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии АI‑003 № 014264 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АV‑003 № 013918 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Открыто‑
го акционерного общества “Инвестиционная компания “Новый Арбат” (ИНН 7701247577) Глазовой Свет‑
лане Сергеевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ситнова Глеба Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты серии АI‑002 № 000010 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокер‑
ской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии KА № 000263
по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг:
депозитарная деятельность, серии АV‑002 № 001021 по квалификации “Специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданные контролеру Открытого акционерного общества “Инвестиционная ком‑
пания “Новый Арбат” (ИНН 7701247577) Ситнову Глебу Юрьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Кирилловой Юлии Владимировны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии АI‑003 № 001391 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АIV‑001 № 002883 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному
исполнительному органу Открытого акционерного общества “Инвестиционная компания “Новый Арбат”
(ИНН 7701247577) Кирилловой Юлии Владимировне.
Об аннулировании лицензий ОАО “Инвестиционная компания “Новый Арбат”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятель‑
ности по управлению ценными бумагами, выданные Открытому акционерному обществу “Инвестицион‑
ная компания “Новый Арбат” (ИНН 7701247577) (далее – Общество). Основанием для принятия решения
послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятель‑
ности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обя‑
зательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 08.12.2016.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Монетный Двор Траст”
Банк России 8 сентября 2016 года года принял решение об аннулировании лицензии профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выданной Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Монетный Двор Траст”
(ИНН 7710684478) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосущест‑
вления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.
Об аннулировании квалификационного аттестата Сучковой Оксаны Витальевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционный аттестат серии АI‑003 № 006823 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокер‑
ской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру
Закрытого акционерного общества “Инвестиционная группа “Атлант” (ИНН 7724285995) Сучковой Оксане
Витальевне.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Сафроновой Ларисы Михайловны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционные аттестаты серии AA № 022447 по квалификации, соответствующей должности руководителя,
или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятель‑
ность, серии АA № 024908 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, серии AA № 031275 по ква‑
лификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций,
осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, выданные единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Инвести‑
ционная группа “Атлант” (ИНН 7724285995) Сафроновой Ларисе Михайловне.
Об аннулировании лицензий ЗАО “Инвестиционная группа “Атлант”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданные Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная группа
“Атлант” (ИНН 7724285995). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение од‑
ного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Карповой Ольги Леонидовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ный аттестат серии АА № 001138 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокер‑
скую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами”, выданный
Карповой Ольге Леонидовне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Чижевского Станислава Евгеньевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ный аттестат серии АА № 016227 по квалификации, соответствующей должности руководителя или кон‑
тролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление
ценными бумагами, выданный Чижевскому Станиславу Евгеньевичу.
Об аннулировании лицензий “Финансовая компания АС-ИНВЕСТ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограни‑
ченной ответственностью “Финансовая компания АС-ИНВЕСТ” (ИНН 7018042290) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
О регистрации документов АО “СПбМТСБ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного обще‑
ства “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва):
– Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты на балансовых пунктах Ак‑
ционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
– Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на российскую экспортную нефть сорта ЮралсПриморск Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
– Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на российскую экспортную нефть ВСТО Акцио‑
нерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.
АО “ЦНИИАГ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-14938‑А‑004D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 14.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 02.06.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
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обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральный научно-исследо‑
вательский институт автоматики и гидравлики”.
ОАО “Корпорация “Комета”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D
государственного регистрационного номера 1-01-15063‑А‑004D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 21.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация
космических систем специального назначения “Комета”.
АО “ГНЦ РФ – ФЭИ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D
государственного регистрационного номера 1-01-83134‑Н‑002D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 31.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный
центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского”.
АО “РОСНЕФТЕГАЗ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-55032‑Е‑005D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 21.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 26.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РОСНЕФТЕГАЗ”.
ОАО “СН – МНГ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение об аннулировании государственных регистраци‑
онных номеров 87-1-766 от 12.07.1996 и 87-1-766 от 12.07.1996, присвоенных выпускам обыкновенных
именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций открытого ак‑
ционерного общества “Славнефть – Мегионнефтегаз”, и присвоении указанным выпускам новых государ‑
ственных регистрационных номеров 1-03-00149‑А и 2-03-00149‑А.
ОАО “ИФК”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение об аннулировании государственного регистрацион‑
ного номера 1-02-60759‑J дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций от‑
крытого акционерного общества “Ильюшин Финанс Ко.” и присвоении указанному выпуску государствен‑
ного регистрационного номера 1-03-60759‑J, к которому он является дополнительным.
ООО “ВЕЛЕС”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с
ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36500‑R.
ОАО “Корпорация развития Самарской области”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного об‑
щества “Корпорация развития Самарской области” (Самарская область), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска1-01-04407‑Е‑004D.
АО “Башхим”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Башкирская химия”
(Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10319‑А‑003D.
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ПАО “Красноярскгазпром”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной реги‑
страции дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Красноярскгазпром” (г. Москва), размещаемых путем откры‑
той подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный но‑
мер 1-01-40286‑F‑001D.
ООО “Русский Вольфрам”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых про‑
центных документарных облигаций на предъявителя серии 01, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “Русский Вольфрам” (Смоленская обл.), разме‑
щаемых путем закрытой подписки.
АО “НПО “СПЛАВ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “СПЛАВ”
(Тульская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер до‑
полнительного выпуска 1-01-15110‑А‑003D.
АО “НПО “Базальт”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Базальт”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни‑
тельного выпуска 1-01-15332‑А‑002D.
Об отказе в выдаче лицензии НО ПОВС “ВЗАИМОПОМОЩЬ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение об отказе в выдаче Некоммерческой организации –
Потребительскому обществу взаимного страхования “ВЗАИМОПОМОЩЬ” лицензии на осуществление
взаимного страхования.
Об исключении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении
ЗАО “СОЛИД Менеджмент”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Солид – Мировая энергетика и инно‑
вационные технологии”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Солид – Перспективные информаци‑
онные технологии”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шоколад”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Девелопмент”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория Югра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Про‑
мышленные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управле‑
ние активами”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк – Еврооблигации плюс”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС –
Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “ОТКРЫТИЕ”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Цар‑
ский мост”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Заря”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр
Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вятка”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Гарант ФинКом”
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПРЕМИУМ
КРЕДИТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Гарант
ФинКом”.
О присвоении статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности
специализированных депозитариев Профессиональной Ассоциации Регистраторов,
Трансфер‑Агентов и Депозитариев
Банк России 8 сентября 2016 года принял решение о внесении сведений о Профессиональной Ас‑
социации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ОГРН 1027739915400; ИНН 7710028130)
в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка c присвоением статуса
саморегулируемой организации в отношении вида деятельности специализированных депозитариев
(г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Инвест-Урал Коммерческая
недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 7 сентября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого рентно‑
го паевого инвестиционного фонда “Инвест-Урал Коммерческая недвижимость” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Информационные сообщения

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий ООО СК “Орбита”
Банк России приказом от 08.09.2016 № ОД‑30241 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрацион‑
ный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надле‑
жащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7 сентября 2016 года

№ ОД‑2965

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборг-банк”
ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк”
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Рос‑
сии, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным зако‑
ном “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой и пунктом 1 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятель‑
ности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 7 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Публичное акционерное общество “Выборг-банк” (регистрационный номер Банка России 720,
дата регистрации – 06.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборгбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нор‑
мативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционер‑
ное общество “Выборг-банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑2966

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк”
ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборг-банк” (регистрационный номер Банка
России – 720, дата регистрации – 06.11.1990) приказом Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2965
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 сентября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Публичное акционерное общество “Выборг-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 Пуб‑
личное акционерное общество “Выборг-банк” Гуляеву Татьяну Анатольевну – главного экономиста сектора
организации контроля деятельности эмитентов и контроля за раскрытием информации отдела банковско‑
го надзора Отделения Ленинградское.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Выборг-банк” согласно приложению к настоящему приказу.
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4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборг-банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД-2966

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Выборг-банк”
Руководитель временной администрации
Гуляева Татьяна Анатольевна – главный экономист сектора организации контроля деятельности эми‑
тентов и контроля за раскрытием информации отдела банковского надзора Отделения Ленинградское.
Заместители руководителя временной администрации:
Карпов Олег Владимирович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ленинградское;
Рогач Александр Владимирович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленин‑
градское.
Члены временной администрации:
Смирнов Антон Анатольевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ленинградское;
Горохов Андрей Сергеевич – ведущий инженер сектора оперативно-технического управления инфор‑
мационно-телекоммуникационными системами и эксплуатации учетно-операционной системы отдела ин‑
форматизации Отделения Ленинградское;
Бенера Юлия Николаевна – экономист 1 категории сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ленинградское;
Лабур Алексей Евгеньевич – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ленинградское;
Серебрянская Ирина Владимировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Выборг;
Витохина Марина Викторовна – главный экономист сектора финансового мониторинга деятельности
некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, фи‑
нансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород;
Митченков Николай Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Тетенко Екатерина Сергеевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Белгород;
Сунденко Анатолий Григорьевич – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопас‑
ности и защиты информации Отделения Белгород;
Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России;
Седиков Всеволод Олегович – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатации
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;
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Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Сомрякова Елена Юрьевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист одела лицензирования деятельности кредитных орга‑
низаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Тимерпалатова Алсу Исламовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредит‑
ных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Бондарчук Екатерина Сергеевна – экономист 2 категории отдела регистрации кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Зорин Владимир Николаевич – главный эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения
и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка Рос‑
сии операционного отдела Отделения Тюмень;
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист сектора анализа отчетности кредитных органи‑
заций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Егорова Ирина Анатольевна – ведущий экономист финансового отдела Отделения Красноярск;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

7 сентября 2016 года

№ ОД‑2967

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала)

В связи с неисполнением кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банков‑
скую 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, ру‑
ководствуясь статьей 19, пунктом 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 7 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответ‑
ственностью) (регистрационный номер Банка России 2688‑К, дата регистрации – 14.02.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным за‑
коном “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская
кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑2968

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2688‑К, дата регистрации – 14.02.1994) при‑
казом Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2967
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 сентября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответствен‑
ностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного про‑
изводства (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 Рас‑
четная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) Ка‑
дырова Фатмира Багаутдиновича – главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная не‑
банковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно при‑
ложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с
ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД-2968

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Кадыров Фатмир Багаутдинович – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
Заместитель руководителя временной администрации
Курбанова Эльза Эмрановна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования свод‑
но-экономического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан.
Члены временной администрации:
Юсупова Насират Алисултановна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ
Республика Дагестан;
Изиев Руслан Рашидханович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Дагестан;
Хидиров Роберт Гаджибалаевич – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кас‑
совых операций Отделения-НБ Республика Дагестан;
Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецпере‑
возок отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан.

7 сентября 2016 года

№ ОД‑2969

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Азия Банк”
АО “Азия Банк” (г. Москва)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Акционерное общество
“Азия Банк” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 7 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Азия Банк” (регистрационный номер Банка России 3183, дата реги‑
страции – 22.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Азия Банк” осущест‑
влять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное
общество “Азия Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑3029

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2016 по делу № А40-125012/16‑179‑111Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России – 2299, дата регистра‑
ции – 16.04.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 сентября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назна‑
ченной приказом Банка России от 12 мая 2016 года № ОД‑1478 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опе‑
раций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕР‑
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтер‑
ской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3030

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 июля 2016 года № ОД‑2391

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кре‑
дит” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД‑2391 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммер‑
ческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Мо‑
сква) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие
изменения:
исключить слова
“Лысенко Татьяна Александровна – главный экономист отдела надзора Управления банковского надзо‑
ра Дальневосточного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Баянов Максим Владимирович – главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Дальневосточного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3031

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 16 августа 2016 года № ОД‑2637

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ
“Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 16 августа 2016 года
№ ОД‑2637 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акцио‑
нерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый
Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменения‑
ми) следующие изменения:
исключить слова
“Войтоловский Виктор Николаевич – ведущий экономист отдела технических средств безопасности
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений
кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций
Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3032

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 19 июля 2016 года № ОД‑2289

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной органи‑
зацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 июля 2016 года № ОД‑2289
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Агентство рас‑
четно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Андросов Павел Валентинович – главный инженер отдела информатизации Отделения Белгород”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3033

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 5 августа 2016 года № ОД‑2523

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” АО АКБ “КонстансБанк” (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД‑2523 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” АО АКБ “Констанс-Банк” (г. Санкт-Пе‑
тербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Ларионов Виктор Михайлович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела инфор‑
матизации Отделения Ленинградское”;
дополнить словами
“Ряполова Надежда Александровна – главный экономист сектора организации контроля деятельно‑
сти эмитентов и контроля за раскрытием информации отдела банковского надзора Отделения Ленин‑
градское”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3034

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 июля 2016 года № ОД‑2158

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк”
(Московская область, г. Мытищи)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД‑2158 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (Московская область,
г. Мытищи) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следую‑
щие изменения:
исключить слова
“Перченко Владислав Викторович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банков‑
ской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ставрополь”;
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дополнить словами
“Белоусова Нелли Вячеславовна – главный экономист операционного отдела Отделения Ставрополь”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3035

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 28 июля 2016 года № ОД‑2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС” ООО КБ
“КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 28 июля 2016 года № ОД‑2406
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС” ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Омарова Мадина Магомедовна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан” исключить.
1.2. После слов
“Члены временной администрации:”
исключить слова
“Юсупова Насират Алисултановна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ
Республика Дагестан”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

9 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑3036

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД‑2676

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД‑2676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Байкал‑
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Банк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Перевощикова Юлия Валерьевна – экономист 1 категории сектора экономического анализа и монито‑
ринга предприятий сводно-экономического отдела Отделения Иркутск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
АО “Арксбанк”

Временная администрация по управлению Банком “Агентство расчетно-кредитная система” (акционер‑
ное общество) АО “Арксбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 18 ав‑
густа 2016 года № А40-168702/16-177-139 “Б” принято заявление о признании Банка “Агентство расчетнокредитная система” (акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО АКБ “Констанс-Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Акционерный Коммерческий
Банк “Констанс-Банк” АО АКБ “Констанс-Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 августа 2016 года № А56-56003/2016 принято заявление
о признании Акционерного общества “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Рускобанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Русский торгово-промышленный
банк” АО “Рускобанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле‑
нинградской области от 18 августа 2016 года № А56-52798/2016 принято заявление о признании Акцио‑
нерного общества “Русский торгово-промышленный банк” банкротом.
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о финансовом состоянии АО “Арксбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 июля 2016 года
Кредитной организации: Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество)
АО “Арксбанк”
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 27

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
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Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО “Арксбанк”
1

По состоянию на 29.08.2016.

404 736
367 278
140 868
23 463
0
1 088 811
4 489 665
0
0
222
0
27 837
13 446
29 544
6 445 002
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140 868
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0
88 935
0
0
0
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0
27 845
12 125
21 185
624 646

0
37
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3 907 351
0
0
0
2 891
34 225

0
37
15 146 340
14 823 8231
0
0
0
2 891
161 642
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15 311 821

428 680
0
0
82 822
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0
0
82 822
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0
0
0
0
725 801
295 680
1 531 091

0
0
0
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423
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о финансовом состоянии АО АКБ “Констанс-Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 5 августа 2016 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк”
АО АКБ “Констанс-Банк”
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 55, лит. “А”

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
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Наименование статьи
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4

I. АКТИВЫ
1
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5
6
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9
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12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО АКБ “Констанс-Банк”

60 358
113 998
91 161
22 911
0
84 637
0
0
0
0
2 867
205 002
0
61 376
551 149

48 847
128 075
91 161
15 706
0
79 216
0
0
0
0
2 867
194 948
0
54 936
524 595

0
0
3 118 209
2 421 766
0
0
0
0
31 630

0
0
3 118 474
2 422 129
0
0
0
0
24 855

62
3 149 901

62
3 143 391

175 700
0
25 000
8 785

175 700
0
25 000
8 785

0

0

0
0
0
0
105 340
–2 913 577
–2 598 752

0
0
0
0
105 340
–2 933 621
–2 618 796

7 210
6 563
0

846
6 487
0

Ю.А. Никулина
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о финансовом состоянии АО “Рускобанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 июня 2016 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк”
АО “Рускобанк”
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр‑т, 29

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО “Рускобанк”

383 955
302 728
251 999
211 411
0
4 057 807
579 549
0
0
0
0
471 072
14 453
1 656 221
7 677 196

383 955
302 728
251 999
211 411
0
1 380 067
5 888
0
0
0
0
471 072
14 453
234 189
3 003 763

0
0
6 749 265
6 129 472
0
0
0
0
517 190

0
0
6 749 265
6 129 472
0
0
0
0
656 046

796
7 267 251

796
7 406 107

503 275
0
0
17 978

503 275
0
0
17 978

6 060
5 204
0
0
480 000
65 890
–668 462
409 945

6 060
5 204
0
0
480 000
65 890
–5 480 751
–4 402 344

132 606
43 000
0

132 606
43 000
0

Д.В. Кудряшов
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО КБ “РУБанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
22 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество Ком‑
мерческий банк “РУБанк” (далее – АО КБ “РУБанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государ‑
ственной регистрации кредитных организаций 2813, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 22 августа 2016 г. № ОД‑2718.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО КБ “РУБанк”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения 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 руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 22 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погаше‑
ние указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 5 сентября 2016 г. по 5 сентября 2017 г. через АО “Россельхозбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет
в качестве банков-агентов. После 5 сентября 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных не‑
обходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ
самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие” и РНКБ Банк (ПАО) и режим
их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
нет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”) (далее – официальный сайт АСВ).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения,
и режиме их работы вкладчики АО КБ “РУБанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий:
АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, ПАО Банк “ФК Открытие” – 8-800-700-78-77, РНКБ Банк (ПАО) –
8-800-100-90-85, 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 наследни‑
ком) 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.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков АО КБ “РУБанк” в зависимости от места жительства
вкладчика, а в г. Таганроге – в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика. Распределе‑
ние вкладчиков АО КБ “РУБанк” осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства,
имеющихся в банке. Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банкагент” на официальном сайте АСВ (раздел “Страховые случаи / АО КБ “РУБанк”).
Регион проживания

Начальная буква
фамилии вкладчика

Банк-агент

г. Москва,
г. Ростов-на-Дону,
г. Новороссийск,
а также населенные пункты других субъектов
Российской Федерации, не указанные
в настоящей таблице

Все буквы

АО “Россельхозбанк”

г. Таганрог

А–Г, A–Z
Д–Я

АО “Россельхозбанк”
ПАО Банк “ФК Открытие”

Республика Крым,
город федерального значения Севастополь

Все буквы

РНКБ Банк (ПАО)
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Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте АСВ.
Вкладчики АО КБ “РУБанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно полу‑
чить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ (раздел
“Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенно‑
стью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ (раздел “Страхование вкла‑
дов / Бланки документов”).
Вкладчики АО КБ “РУБанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заяв‑
ление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного 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 осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пунк‑
те 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, удостове‑
ряющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО КБ “РУБанк”. Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, с 5 сентября 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО КБ “РУБанк” 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 дополнительных доку‑
ментов, 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 по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ (раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
16 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий
Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) (далее – АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1139,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 16 августа 2016 г. № ОД‑2636.
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 АКБ “Русский
Трастовый Банк” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринима‑
тельской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обя‑
занность 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 руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 16 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погаше‑
ние указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 30 августа 2016 г. по 30 августа 2017 г. через ВТБ 24 (ПАО),
действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 31 августа 2017 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 ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы 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 банкаагента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “Русский Трастовый
Банк” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-505-24-24,
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 наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), от‑
крытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средства‑
ми, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного
страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
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на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить 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 пред‑
ставителя, 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 АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут напра‑
вить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявле‑
нии о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “Русский Трастовый Банк”
(АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате воз‑
мещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с
30 августа 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Русский Трастовый Банк”
(АО) 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 до‑
полнительных 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 по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “Промрегионбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 11 августа 2016 года,
по делу № А40-127632/2016 Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный
банк” ООО “Промрегионбанк” (ОГРН 1027000000059; ИНН 7000000719, адрес регистрации: 115184, г. Мо‑
сква, ул. Большая Татарская, 29) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто кон‑
курсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 7 августа
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
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актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “Промрегионбанк”, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 634009, г. Томск,
пер. Войкова, 2а.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

неКредитные финансовые организации
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 сентября 2016 года

№ ОД‑3014

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Наша гарантия”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Стра‑
ховой компанией “Наша гарантия” предписания Банка России от 28.07.2016 № Т1-46-1-6/109073, на ос‑
новании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об органи‑
зации 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 лицензий от 12.09.2014 СЛ № 3919
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни; от 12.09.2014 СИ № 3919 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Наша гарантия” (регистрационный номер по едино‑
му государственному реестру субъектов страхового дела 3919; адрес: 115184, город Москва, улица Боль‑
шая Ордынка, дом 59, строение 2; ИНН 7743514834; ОГРН 1037789030620).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой ком‑
пании “Наша гарантия” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 сентября 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑3016

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
Брокерской страховой компании “РОСТА”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Брокерской страховой ком‑
панией “РОСТА” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 04.08.2016 № ОД‑2502 действия лицензии на осуществление страховой бро‑
керской деятельности, а именно неисполнением предписаний Банка России от 27.01.2016 № 53-3-4-10/272
и от 04.05.2016 № Т6-16-3-5/19497 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
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 Рос‑
сийской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.08.2010 СБ-Ю № 4027 22 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании “РОСТА” (регистраци‑
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4027; адрес: 656064, Ал‑
тайский край, город Барнаул, улица Автотранспортная, дом 49; ИНН 2202000631; ОГРН 1022200914120).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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8 сентября 2016 года

№ ОД‑3017

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета”

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственно‑
стью Страховым брокером “Елизавета” в Банк России отчетности, установленной страховым законода‑
тельством и другими федеральными законами, на основании абзаца 3 подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
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 Рос‑
сийской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.09.2011 СБ-Ю № 4257 77 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета” (регистрационный но‑
мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4257; адрес: 127051, г. Москва,
ул. Петровка, д. 20/1; ИНН 7707754358; ОГРН 1117746579114).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 сентября 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “ФИНРОС”

№ ОД‑3019

В связи с неустранением акционерным обществом “Страховая компания “ФИНРОС” нарушений страхо‑
вого законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 11.02.2016
№ ОД‑467 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Бан‑
ка России от 27.10.2015 № Т1-46-1-6/167646 и от 27.10.2015 № Т1-46-1-6/167653 надлежащим образом,
на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 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. Отозвать лицензии от 30.11.2015 СЛ № 0079 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни; от 30.11.2015 СИ № 0079 на осуществление
добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “ФИНРОС”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0079; адрес:
300600, город Тула, улица Менделеевская, дом 1, офис 509‑а; ИНН 7106009327; ОГРН 1027100755384).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 сентября 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑3021

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “РусБрокерКонсалт”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “РусБро‑
керКонсалт” в установленный срок предписания Банка России от 11.07.2016 № Т6-16-3-5/32207, на осно‑
вании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
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хового 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 02.12.2015 СБ № 4263
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 4263; адрес: 115114, г. Москва, 1‑й Дербеневский переулок,
дом 5, стр. 4, помещение № 1, части комнаты № 2; ИНН 7734659833; ОГРН 1117746539888).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 сентября 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑3022

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Независимость”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независи‑
мость” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 08.07.2016 № ОД‑2186 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахо‑
вания, а именно исполнением предписания Банка России от 13.05.2016 № 53-3-2-1/2379 надлежащим об‑
разом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга‑
низации 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. Возобновить действие лицензий от 26.02.2016 СЛ № 3693 на осуществление добровольного лич‑
ного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 26.02.2016 СИ № 3693 на осу‑
ществление добровольного имущественного страхования и от 26.02.2016 ПС № 3693 на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3693; адрес:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 9 этаж; ИНН 7744002236; ОГРН 1037700051091).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

8 сентября 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑3024

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Стра‑
ховой компанией “Орбита” предписания Банка России от 07.06.2016 № Т1-46-3-11/82635, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового 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 лицензий от 19.05.2015 СЛ № 0326
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни; от 19.05.2015 СИ № 0326 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
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ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер по единому го‑
сударственному реестру субъектов страхового дела 0326; адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева,
дом 2, строение 2; ИНН 7744003624; ОГРН 1047744003768).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой ком‑
пании “Орбита” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осущест‑
вляющая на основании решения Арбитражного суда Московской области от 4 февраля 2016 г. по делу
№ А41‑105575/15 функции ликвидатора в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенси‑
онный фонд “Участие” АО НПФ “Участие” (далее – Фонд) (ОГРН 1145000007745; ИНН 5009998696, адрес
регистрации: 142007, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Авиационный, ул. Пихтовая, вл. 6,
корп. 4, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на
основании ст. 12.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
сообщает, что 28 сентября 2016 г. состоится собрание работников, бывших работников Фонда (далее –
Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда до 26 сентября
2016 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоя‑
нию на 26 сентября 2016 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в сети Интернет (asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый феде‑
ральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему работ‑
нику Фонда, направленному на почтовый адрес работника.
Сведения о принятых Собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Собрания. Данная информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru).
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-33,
доб. 53-32 – Барышева Юлия Александровна.
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о результатах проведения торгов имуществом
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ)

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Мо‑
сква, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби‑
тражного суда г. Москвы от 18 февраля 2014 г. по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим
(ликвидатором) НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИ‑
СИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ), адрес регистрации: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 28,
корп. 2, ИНН 7703010037; ОГРН 1027700004420 (далее – финансовая организация), сообщает о результа‑
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансовой орга‑
низации (в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник Банка России” от
27 апреля 2016 г. № 41 (1759), проведенных в период с 28 августа 2016 г. по 3 сентября 2016 г.
Торги состоялись по лотам 2, 15, 16, победителями торгов признаны следующие участники:
лот 2 – Арабян Карапет Манукович, предложенная цена 222 000,00 руб.;
лоты 15, 16 – Кочетов Сергей Владимирович, предложенная цена 3 300,00 руб. и 13 700,00 руб. соот‑
ветственно.
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ‑
ляющему отсутствует.
По оставшимся лотам торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

49

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

50

№ 83
(1801)

13 сентября 2016

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
2–8 сентября 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.09.2016
10,29
11,11
10,59

05.09.2016
10,32
10,46

Дата
06.09.2016
10,34

07.09.2016
10,25
10,24
10,38

08.09.2016
10,28
10,48
10,54
11,88

Средняя за период
значение
изменение2
10,30
–0,01
10,57
0,15
10,50
0,15
11,88
1,48

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

02.09.2016
10,21

05.09.2016
10,21

Дата
06.09.2016
10,29

07.09.2016
10,19
10,24

08.09.2016
10,21
10,50

Средняя за период
значение
изменение2
10,22
–0,03
10,24
10,50
0,48

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

02.09.2016
10,31

05.09.2016
10,30

Дата
06.09.2016
10,30

07.09.2016
10,33

08.09.2016
10,34

Средняя за период
значение
изменение2
10,32
–0,04

Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 26.08.2016 по 01.09.2016, в процентных пунктах.
1

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

06.09

07.09

08.09

09.09

10.09

49,2404

49,5760

49,3476

49,4319

48,8078

1 азербайджанский манат

39,5822

39,6227

39,2492

39,0008

39,1158

100 армянских драмов

13,6346

13,6629

13,5681

13,4680

13,5077

1 белорусский рубль

33,0937

33,0768

32,9902

32,8151

32,9795

1 болгарский лев

37,0252

37,0143

36,9981

36,8635

36,9446

1 бразильский реал

19,8871

19,9068

20,1447

20,0360

19,9483

100 венгерских форинтов

23,3904

23,3582

23,4000

23,3615

23,4017

1000 вон Республики Корея

58,6475

58,6206

58,9556

58,6333

58,2113

10 датских крон

97,3257

97,2965

97,2543

96,8774

97,1029

1 доллар США

64,7644

64,8306

64,3804

63,9730

64,1617

1 евро

72,3742

72,3639

72,4022

72,0464

72,3359

100 индийских рупий

97,4560

97,4383

96,9950

96,3340

96,2738

100 казахстанских тенге

19,0193

19,0861

19,0958

18,9656

19,0027

1 канадский доллар

50,0807

50,2329

50,1522

49,7573

49,5228

100 киргизских сомов

93,7935

93,8554

93,2291

92,5672

92,8830

10 китайских юаней

97,0239

97,0474

96,6034

96,0022

96,0533

10 молдавских леев

32,8046

32,8256

32,5812

32,3791

32,4787

1 новый туркменский манат

18,5279

18,5469

18,4234

18,3104

18,3660

10 норвежских крон

78,3153

78,6321

78,7451

78,6257

78,1650

1 польский злотый

16,6310

16,6887

16,7209

16,7110

16,7066

1 румынский лей

16,2798

16,2642

16,2564

16,2064

16,2402

1 СДР (специальные права заимствования)

90,4817

90,5742

89,9690

89,7797

90,1536

1 сингапурский доллар

47,7086

47,7855

47,7741

47,5106

47,3658

10 таджикских сомони

82,5024

82,5868

81,3397

81,2356

81,4741

1 турецкая лира

21,9891

22,0250

21,9601

21,7884

21,6580

1000 узбекских сумов

21,6259

21,6970

21,5680

21,4531

21,5308

10 украинских гривен

24,2110

24,1455

24,0719

24,0274

24,0441

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,3050

86,4646

86,2826

85,4231

85,2645

10 чешских крон

26,7987

26,7895

26,7850

26,6871

26,7452

10 шведских крон

75,6983

75,9817

76,0368

75,9955

75,8978

1 швейцарский франк

66,2484

66,1739

66,4058

66,0332

65,9015

10 южноафриканских рэндов

45,0072

45,4168

45,9368

45,7948

44,9570

100 японских иен

62,6500

62,7383

63,3509

63,0059

62,7652

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

06.09.2016

2765,82

40,52

2223,81

1409,66

07.09.2016

2772,29

40,85

2246,93

1421,53

08.09.2016

2791,75

41,23

2266,51

1448,91

09.09.2016

2772,54

40,99

2248,06

1429,46

10.09.2016

2755,24

40,04

2225,81

1400,67

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 августа 2016 года
Регистрационный № 43421
21 июня 2016 года

№ 4047‑У

УКАЗАНИЕ
О типах и форме квалификационных аттестатов,
выдаваемых аккредитованными Банком России организациями,
осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка

Настоящее Указание в соответствии с пунк‑
том 14 статьи 42 Федерального закона от 22 ап‑
реля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006,
№ 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81), под‑
пунктом 8 пункта 2 статьи 55 Федерального закона
от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ “Об инвестицион‑
ных фондах” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27,
ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23,
ст. 3301), подпунктом 13 пункта 3 статьи 34 Феде‑
рального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О не‑
государственных пенсионных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854;
2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007,
№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616;
2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450,
ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011,

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219;
2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 41, ст. 47), пунктом 18 части 1 статьи 25 Фе‑
дерального закона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ
“О клиринге, клиринговой деятельности и цен‑
тральном контрагенте” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53,
ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 47), пунктом 17 части 1 статьи 25 Феде‑
рального закона от 21 ноября 2011 года № 325‑ФЗ
“Об организованных торгах” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2011, № 48,
ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 47, ст. 48) определяет типы и форму
квалификационных аттестатов, выдаваемых ак‑
кредитованными Банком России организациями,
осуществляющими аттестацию граждан в сфере
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, в сфере деятельности акционерных инве‑
стиционных фондов, управляющих компаний, спе‑
циализированных депозитариев, в сфере деятель‑
ности по негосударственному пенсионному обеспе‑
чению и обязательному пенсионному страхованию,
в сфере клиринговой деятельности, в сфере дея‑
тельности по проведению организованных торгов
(далее соответственно – аккредитованные Банком
России организации, аттестация специалистов фи‑
нансового рынка).
1. Аккредитованные Банком России организа‑
ции, осуществляющие аттестацию специалистов
финансового рынка, выдают квалификационные
аттестаты следующих типов.
1.1. Квалификационный аттестат первого типа о
присвоении квалификации специалиста финансо‑
вого рынка по брокерской деятельности, дилерской
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деятельности, деятельности по управлению ценны‑
ми бумагами и деятельности форекс-дилера (да‑
лее – квалификационный аттестат первого типа).
1.2. Квалификационный аттестат второго типа
о присвоении квалификации специалиста финан‑
сового рынка по клиринговой деятельности и дея‑
тельности по проведению организованных торгов
(далее – квалификационный аттестат второго типа).
1.3. Квалификационный аттестат третьего типа
о присвоении квалификации специалиста финан‑
сового рынка по деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг (далее – квалификацион‑
ный аттестат третьего типа).
1.4. Квалификационный аттестат четвертого
типа о присвоении квалификации специалиста фи‑
нансового рынка по депозитарной деятельности (да‑
лее – квалификационный аттестат четвертого типа).
1.5. Квалификационный аттестат пятого типа о
присвоении квалификации специалиста финансо‑
вого рынка по деятельности по управлению инве‑
стиционными фондами, паевыми инвестиционны‑
ми фондами и негосударственными пенсионными
фондами (далее – квалификационный аттестат пя‑
того типа).
1.6. Квалификационный аттестат шестого типа
о присвоении квалификации специалиста финан‑
сового рынка по деятельности специализирован‑
ных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пен‑
сионных фондов (далее – квалификационный атте‑
стат шестого типа).
1.7. Квалификационный аттестат седьмого типа
о присвоении квалификации специалиста финан‑
сового рынка по деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенси‑
онному обеспечению и обязательному пенсионно‑
му страхованию (далее – квалификационный атте‑
стат седьмого типа).
2. Аккредитованные Банком России организа‑
ции, осуществляющие аттестацию специалистов
финансового рынка, выдают квалификационные
аттестаты, указанные в пункте 1 настоящего Указа‑
ния, по форме согласно приложению к настоящему
Указанию.
2.1. На квалификационном аттестате размеща‑
ется двухмерный штриховой код (QR-код разме‑
ром 20 × 20 мм), содержащий в кодированном виде
гиперссылку для прямого доступа к разделу офи‑
циального сайта Банка России в информационно-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 07.09.2016.
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телекоммуникационной сети “Интернет”, в котором
осуществляется проверка статуса квалификацион‑
ных аттестатов специалистов финансового рынка.
2.2. Бланк квалификационного аттестата явля‑
ется защищенной полиграфической продукцией
уровня “B”.
3. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
10 июня 2016 года № 15) вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования1, за исключением подпункта 2.1 пункта 2
настоящего Указания.
Подпункт 2.1 пункта 2 настоящего Указания
вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 21 сентября 2006 года № 06-102/пз-н
“О типах и форме квалификационных аттеста‑
тов”, зарегистрированный Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 31 октября 2006 года
№ 8426 (Бюллетень нормативных актов федераль‑
ных органов исполнительной власти от 13 ноября
2006 года № 46);
приказ Федеральной службы по финансо‑
вым рынкам от 21 января 2010 года № 10-1/пз-н
“О внесении дополнений в приказ ФСФР России
от 21.09.2006 № 06-102/пз-н “О типах и форме ква‑
лификационных аттестатов”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
19 февраля 2010 года № 16474 (Бюллетень норма‑
тивных актов федеральных органов исполнитель‑
ной власти от 29 марта 2010 года № 13);
приказ Федеральной службы по финансо‑
вым рынкам от 9 октября 2012 года № 12-86/пз-н
“О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к
приказу ФСФР России от 21.09.2006 № 06-102/пз-н
“О типах и форме квалификационных аттестатов”,
зарегистрированный Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 24 октября 2012 года № 25719
(Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 24 декабря
2012 года № 52).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июня 2016 года № 4047‑У
“О типах и форме квалификационных аттестатов,
выдаваемых аккредитованными Банком России организациями,
осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка”

(полное наименование аккредитованной Банком России организации в именительном падеже)

(реквизиты свидетельства Банка России об аккредитации)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

Решением аттестационной комиссии от

QR-код

№

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в дательном падеже)
(дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по
.

(указывается одно из нижеперечисленного:
брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форексдилера;
клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов;
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
депозитарной деятельности;
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов;
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию)

Уполномоченное лицо
аттестационной комиссии
(личная подпись)

Серия

(Ф.И.О.)

-

(серия бланка квалификационного аттестата имеет следующий вид: XY-ZZZ, где X – код, соответствующий виду документа,
Y – код, соответствующий типу квалификационного аттестата, а ZZZ – специальный код аккредитованной Банком России
организации, присваиваемый Банком России.
Для обозначения вида документа (X) используются следующие коды:
A – квалификационный аттестат;
D – дубликат квалификационного аттестата.
Для обозначения типа квалификационного аттестата (Y) используются следующие коды:
I – квалификационный аттестат первого типа;
II – квалификационный аттестат второго типа;
III – квалификационный аттестат третьего типа;
IV – квалификационный аттестат четвертого типа;
V – квалификационный аттестат пятого типа;
VI – квалификационный аттестат шестого типа;
VII – квалификационный аттестат седьмого типа)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 августа 2016 года
Регистрационный № 43329
28 июля 2016 года

УКАЗАНИЕ
О порядке регистрации Банком России
документов организатора торговли, клиринговой организации
или центрального контрагента и вносимых в них изменений

Настоящее Указание на основании статьи 27
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 325‑ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001,
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27,
ст. 4225) (далее – Федеральный закон “Об органи‑
зованных торгах”), статьи 27 Федерального зако‑
на от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контр
агенте” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53,
ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699;
2015, № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) (далее – Федераль‑
ный закон “О клиринге, клиринговой деятельно‑
сти и центральном контрагенте”) устанавливает
порядок регистрации Банком России документов
организатора торговли, клиринговой организации
или центрального контрагента и вносимых в них
изменений.
1. Настоящее Указание не распространяется
на случаи регистрации документов при выдаче
лицензии биржи, лицензии торговой системы, ли‑
цензии на осуществление клиринговой деятель‑
ности или при присвоении статуса центрального
контрагента.
2. Для регистрации документов организатора
торговли, клиринговой организации или централь‑
ного контрагента в Банк России (Департамент до‑
пуска на финансовый рынок) должны быть пред‑
ставлены следующие документы:
заявление о регистрации документов организа‑
тора торговли, клиринговой организации или цен‑
трального контрагента (приложение к настоящему
Указанию);
документы, подлежащие регистрации (в двух эк‑
земплярах) (документы, подлежащие регистрации,
также представляются на электронном носителе в
формате *.doc; *.docx; *.rtf);
копия решения уполномоченного органа орга‑
низатора торговли, клиринговой организации или
центрального контрагента, которым был утвержден
документ (документы), подлежащий (подлежащие)
регистрации.

№ 4085‑У

При наличии в направленном на регистрацию в
Банк России (Департамент допуска на финансовый
рынок) документе ссылок на иные внутренние до‑
кументы организатора торговли, клиринговой орга‑
низации или центрального контрагента, не подле‑
жащие регистрации в Банке России, копии таких
документов также представляются на электронном
носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf или в отска‑
нированном виде в формате *.pdf в комплекте с до‑
кументами, подлежащими регистрации.
3. Регистрация изменений, вносимых в докумен‑
ты организатора торговли, клиринговой организа‑
ции или центрального контрагента, осуществляется
в случае представления новой редакции докумен‑
тов, подлежащих регистрации. В этом случае в
Банк России (Департамент допуска на финансо‑
вый рынок) помимо документов, предусмотрен‑
ных пунктом 2 настоящего Указания, должны быть
представлены следующие документы:
перечень изменений, внесенных в документы,
подлежащие регистрации, с описанием причин
внесения изменений, который должен быть пред‑
ставлен на электронном носителе в формате *.doc;
*.docx; *.rtf;
копия решения уполномоченного органа орга‑
низатора торговли, клиринговой организации или
центрального контрагента, которым были внесены
изменения в документ (документы), подлежащий
(подлежащие) регистрации;
документ, подтверждающий уплату государ‑
ственной пошлины, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о нало‑
гах и сборах.
4. На титульном листе документов организатора
торговли, клиринговой организации или централь‑
ного контрагента, регистрируемых Банком России,
указываются:
наименование документа, подлежащего реги‑
страции;
наименование уполномоченного органа орга‑
низатора торговли, клиринговой организации или
центрального контрагента, утвердившего документ
(вносимые в него изменения), подлежащий реги‑
страции;
дата утверждения документа, подлежащего ре‑
гистрации.
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Левый верхний угол титульного листа докумен‑
та, подлежащего регистрации, остается пустым
для проставления отметки о регистрации Банком
России.
5. Документ, подлежащий регистрации, должен
быть подписан уполномоченным лицом организа‑
тора торговли, клиринговой организации или цен‑
трального контрагента. Подпись уполномоченного
лица организатора торговли, клиринговой органи‑
зации или центрального контрагента заверяется
печатью (при ее наличии).
6. В случае подписания (заверения) документов,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания,
лицом, не осуществляющим функции единолично‑
го исполнительного органа организатора торговли,
клиринговой организации или центрального контр
агента, представляется копия документа, подтвер‑
ждающего полномочия лица, подписавшего доку‑
менты, заверенная в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации.
7. В документах, указанных в пунктах 2 и 3 на‑
стоящего Указания, содержащих более одного ли‑
ста, листы должны быть пронумерованы, прошиты
и скреплены на оборотной стороне последнего ли‑
ста заверительной надписью с указанием цифрами
и прописью количества прошитых листов, подпи
санной ее составителем с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии последнего), долж‑
ности и даты составления.
8. Банк России принимает решение о реги‑
страции документов (вносимых в них изменений),
подлежащих регистрации, либо об отказе в их ре‑
гистрации не позднее срока, установленного ча‑
стью 3 статьи 27 Федерального закона “Об органи‑
зованных торгах” и частью 2 статьи 27 Федерально‑
го закона “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте”.
9. Решение Банка России о регистрации доку‑
ментов (вносимых в них изменений), подлежащих
регистрации, принимается директором или заме‑
стителем директора Департамента допуска на фи‑
нансовый рынок Банка России и оформляется в
виде уведомления о регистрации (далее – уведом‑
ление о регистрации).
Первый экземпляр документа, зарегистриро‑
ванного Банком России (Департаментом допуска
на финансовый рынок), с отметкой о регистрации
направляется организатору торговли, клиринговой
организации или центральному контрагенту, вто‑
рой экземпляр вместе с документами, входящими
в комплект документов, хранится в Банке России
(Департаменте допуска на финансовый рынок).
10. В случае нарушения организатором торгов‑
ли, клиринговой организацией или центральным
контрагентом требований к оформлению докумен‑
тов, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 настояще‑
го Указания, и (или) непредставления документов в
соответствии с пунктами 2, 3 и 6 настоящего Указа‑
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ния Банк России (Департамент допуска на финан‑
совый рынок) направляет заявителю уведомление
с указанием на нарушение требований к оформ‑
лению документов и (или) с указанием перечня
недостающих документов (далее – уведомление о
представлении документов) не позднее семи ка‑
лендарных дней со дня представления комплекта
документов. Уведомление о представлении доку‑
ментов направляется заказным почтовым отправ‑
лением на бумажном носителе с уведомлением о
вручении, а также посредством электронных кана‑
лов связи либо иным способом, подтверждающим
факт и дату получения уведомления о представле‑
нии документов.
11. В случае направления уведомления о пред‑
ставлении документов сроки рассмотрения ком‑
плекта документов исчисляются со дня представ‑
ления организатором торговли, клиринговой орга‑
низацией или центральным контрагентом в Банк
России (Департамент допуска на финансовый ры‑
нок) документов в соответствии с уведомлением о
представлении документов.
12. В случае непредставления организатором
торговли, клиринговой организацией или централь‑
ным контрагентом документов в соответствии с
уведомлением о представлении документов в тече‑
ние семи календарных дней со дня его получения
Банк России не позднее последнего дня срока, в
течение которого в соответствии с настоящим Ука‑
занием должно быть принято решение о регистра‑
ции документов (вносимых в них изменений) либо
об отказе в их регистрации, принимает решение об
отказе в регистрации документов (вносимых в них
изменений) в соответствии с пунктом 13 настояще‑
го Указания.
13. Решение об отказе в регистрации докумен‑
тов принимается Банком России по основаниям,
предусмотренным частью 5 статьи 27 Федераль‑
ного закона “Об организованных торгах”, частью 4
статьи 27 Федерального закона “О клиринге, кли‑
ринговой деятельности и центральном контраген‑
те”.
14. Решение Банка России об отказе в реги‑
страции документов (вносимых в них изменений),
подлежащих регистрации, принимается и подпи‑
сывается директором или заместителем директо‑
ра Департамента допуска на финансовый рынок
Банка России и оформляется в виде уведомления
об отказе в регистрации (далее – уведомление об
отказе в регистрации).
15. Уведомление об отказе в регистрации дол‑
жно содержать основание, по которому было при‑
нято решение об отказе.
16. Уведомление о регистрации, отметка о ре‑
гистрации документов и уведомление об отказе в
регистрации должны содержать дату принятия ре‑
шения Банком России о регистрации или об отказе
в регистрации.
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17. На уведомлении о регистрации или уведом‑
лении об отказе в регистрации проставляется от‑
тиск гербовой печати Банка России.
18. Уведомление о регистрации либо уведомле‑
ние об отказе в регистрации направляется Банком
России (Департаментом допуска на финансовый
рынок) или выдается уполномоченному лицу орга‑
низатора торговли, клиринговой организации или
центрального контрагента в течение трех рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия соответ‑
ствующего решения.
19. В случае отказа Банка России в регистра‑
ции документов (вносимых в них изменений), под‑
лежащих регистрации, комплект документов не
возвращается заявителю и подлежит хранению в
Банке России (Департаменте допуска на финансо‑
вый рынок).

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 07.09.2016.
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20. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования1.
Со дня вступления в силу настоящего Указания
признать утратившим силу Указание Банка России
от 24 мая 2015 года № 3645‑У “О порядке регистра‑
ции Банком России документов организатора тор‑
говли, клиринговой организации и вносимых в них
изменений”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 6 июля 2015 года
№ 37904 (“Вестник Банка России” от 15 июля
2015 года № 59).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июля 2016 года № 4085‑У
“О порядке регистрации Банком России
документов организатора торговли, клиринговой организации
или центрального контрагента и вносимых в них изменений”
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016
Исх. №
от “
”

Заявление
о регистрации документов и вносимых в них изменений1

(полное наименование заявителя на русском языке)
(дата государственной регистрации)
(основной государственный регистрационный номер заявителя)
(идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет)
(адрес (место нахождения)

просит зарегистрировать:

(документы (вносимые в них изменения) организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента,
подлежащие регистрации)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование документа

(наименование должности руководителя
или уполномоченного лица)

1

Рекомендуемый образец.

Количество
листов

(личная подпись)

Количество
экземпляров

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2016 года
Регистрационный № 43396
4 августа 2016 года

№ 4097‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках раскрытия кредитным рейтинговым агентством
информации о причинах, повлекших за собой отклонения
от установленных календарем дат пересмотра и раскрытия
суверенных кредитных рейтингов

Настоящее Указание на основании части 4 ста‑
тьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 222‑ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о внесении из‑
менения в статью 761 Федерального закона “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)” и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Фе‑
дерации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Феде‑
ральный закон от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ)
устанавливает порядок и сроки раскрытия кредит‑
ным рейтинговым агентством информации о причи‑
нах, повлекших за собой отклонения от установлен‑
ных календарем дат пересмотра и раскрытия суве‑
ренных кредитных рейтингов (далее – информация
о причинах отклонения).
1. Кредитное рейтинговое агентство обеспечи‑
вает раскрытие информации о причинах отклоне‑
ния на своем официальном сайте в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет” (да‑
лее – официальный сайт).
2. В раскрываемой на официальном сайте ин‑
формации о причинах отклонения отражаются об‑
стоятельства, повлиявшие на отклонение от уста‑
новленных календарем дат пересмотра и раскры‑
тия суверенных кредитных рейтингов.
3. В случае если суверенный кредитный рейтинг
был пересмотрен и раскрыт ранее установленной
календарем даты пересмотра и раскрытия ука‑
занного суверенного кредитного рейтинга, инфор‑

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.09.2016.

мация о причинах отклонения раскрывается кре‑
дитным рейтинговым агентством на официальном
сайте одновременно с раскрытием суверенного
кредитного рейтинга.
4. В случае если суверенный кредитный рейтинг
не был пересмотрен и раскрыт кредитным рейтин‑
говым агентством на установленную календарем
дату, кредитное рейтинговое агентство в тече‑
ние установленной календарем даты пересмотра
и раскрытия указанного суверенного кредитного
рейтинга раскрывает на своем официальном сайте
информацию о причинах такого отклонения. В этом
случае в соответствии с частью 4 статьи 14 Феде‑
рального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ
кредитное рейтинговое агентство направляет в
Банк России календарь, устанавливающий новые
даты пересмотра и раскрытия суверенных кредит‑
ных рейтингов, и размещает его на своем офици‑
альном сайте.
5. Информация о причинах отклонения, раскры‑
ваемая в соответствии с настоящим Указанием,
должна быть доступна на официальном сайте не
менее трех лет после ее раскрытия.
6. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кредитным организациям
и некредитным финансовым
организациям
Территориальным учреждениям
Банка России
Департаменту надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Банка России
от 07.09.2016 № ИН‑014-12/63

Информационное письмо
о факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента
В рамках приведения нормативных актов Бан‑
ка России в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее –
ПОД/ФТ) в соответствие с требованиями законода‑
тельства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Банком России приняты Указание Банка России
от 28.07.2016 № 4087‑У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 2 марта 2012 года
№ 375‑П “О требованиях к правилам внутреннего
контроля кредитной организации в целях противо‑
действия легализации (отмыванию) доходов, полу‑
ченных преступным путем, и финансированию тер‑
роризма” и Указание Банка России от 28.07.2016
№ 4086‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 15 декабря 2014 года № 445‑П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля
некредитных финансовых организаций в целях про‑
тиводействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (далее – Указания Банка России).
Указаниями Банка России расширяется пере‑
чень факторов, влияющих на оценку риска совер‑
шения клиентом операций (заключения сделок) в
целях легализации (отмывания) доходов, получен‑
ных преступным путем, и финансирования терро‑
ризма (далее – риск клиента) по категории “риск,
связанный с проведением клиентом определенного
вида операций”, путем дополнения этого перечня,
в том числе деятельностью микрофинансовых ор‑
ганизаций, кредитных потребительских коопера‑
тивов, сельскохозяйственных кредитных потреби‑
тельских кооперативов, ломбардов.
В связи с этим Банк России обращает внимание
кредитных организаций и некредитных финансо‑
вых организаций* на то, что Указания Банка России
не определяют в качестве самостоятельного и обя‑

зательного основания для возникновения у работ‑
ников подозрений, что целью заключения договора
банковского счета (вклада) является совершение
операций в целях легализации (отмывания) дохо‑
дов, полученных преступным путем, или финанси‑
рования терроризма (далее – ОД/ФТ), или подо‑
зрений, что операция совершается в целях ОД/ФТ,
позволяющих в соответствии с правилами внутрен‑
него контроля в целях ПОД/ФТ реализовывать в
отношении клиента полномочия, предусмотренные
пунктами 52 и 11 статьи 7 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) до‑
ходов, полученных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма”, факт того, что обратившееся
за финансовыми услугами (находящееся на обслу‑
живании) юридическое лицо является микрофинан‑
совой организацией, кредитным потребительским
кооперативом, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом, ломбардом.
Оценка риска заключения договора банковско‑
го счета (вклада) в целях совершения операций в
целях ОД/ФТ и риска совершения клиентом опера‑
ции в целях ОД/ФТ должна являться результатом
анализа совокупности имеющихся у кредитной ор‑
ганизации и некредитной финансовой организации
документов, сведений и информации о клиенте, его
деятельности, совершенных (планируемых) опера‑
циях и контрагентах.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

* Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, ломбарды.
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