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ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”

Временная администрация по управлению ОАО
ККБ “КРЕДИТБАНК”, назначенная приказом Банка
России от 16.10.2014 № ОД-2872 в связи с отзывом
у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что
стоимость активов ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” не превышает 144,4 млн рублей при величине обязательств
перед кредиторами в сумме 893,7 млн рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости
активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные
временной администрацией факты вывода из банка активов путем кредитования юридических лиц с
неизвестной платежеспособностью, имеющих признаки фиктивности деятельности, на общую сумму
не менее 875,6 млн рублей, полностью прекративших после отзыва лицензии обслуживание своей
задолженности.

ИНФОРМАЦИЯ

Кроме того, в кассах двух операционных офисов Московского филиала банка временной администрацией выявлена недостача денежных средств
в общей сумме 44,5 млн рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
Республики Калмыкия 16.02.2015 принял решение
о признании ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении
него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации информацию
о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО ККБ
“КРЕДИТБАНК”, для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о деятельности ОАО ГБ “Симбирск”

27 апреля 2015
Временная администрация по управлению ОАО ГБ “Симбирск”, назначенная приказом Банка России
от 11.11.2014 № ОД-3163 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции (сделки), обладающие признаками вывода из банка активов путем выдачи кредитов группе связанных с бывшим руководством банка заемщиков с сомнительной платежеспособностью на сумму 187,8 млн рублей.
Кроме того, временная администрация установила факты преимущественного удовлетворения требований основного собственника банка в ущерб интересам других кредиторов путем заключения договоров о переуступке (цессии) активов, реальных ко взысканию, на сумму порядка 27,6 млн рублей.
По результатам обследования установлено, что стоимость активов ОАО ГБ “Симбирск” не превышает
594,5 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 650 млн рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Ульяновской области 12.02.2015 принял решение признать ОАО ГБ “Симбирск” несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”.
Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних
дел Российской Федерации информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО ГБ “Симбирск”, для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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о решениях Банка России

27 апреля 2015
Банк России 24 апреля 2014 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость 2” под
управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонталь” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “БАЛТИНВЕСТ – Фонд электроэнергетики” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “БАЛТИНВЕСТ УК”;
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “Русские Облигации” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Атон – Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва), в связи с
изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Сбербанк Управление Активами”);
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании Обществе с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о замене бланков лицензий

27 апреля 2015
Банк России принял решение заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ”;
Акционерному обществу “Объединенная страховая компания”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2015

о заседании Консультативного совета по вопросам
развития НПС при Председателе Банка России

Консультативный совет по вопросам развития Национальной платежной системы при Председателе
Банка России на заседании обсудил вопросы реализации основных направлений Стратегии развития национальной платежной системы, совершенствования законодательства Российской Федерации в области
НПС, создания перспективной платежной системы Банка России, а также подготовки дорожной карты
“Национальная платежная инициатива”.
Участники заседания наряду с другими решениями признали целесообразным рекомендовать некоммерческому партнерству “Национальный платежный совет”, Ассоциации “Национальный платежный совет”
представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области
НПС, а также Ассоциации “Национальный платежный совет” подготовить дорожную карту “Национальная
платежная инициатива” с участием заинтересованных организаций и во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти.

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2015

о создании Экспертного совета по вопросам
деятельности рейтинговых агентств

Банк России в целях выработки рекомендаций для определения стратегии и политики Банка России
в сфере развития, регулирования и мониторинга деятельности рейтинговых агентств создал Экспертный
Совет по вопросам деятельности рейтинговых агентств.
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Основными задачами Экспертного совета являются сбор, анализ и обобщение мнений представителей
рейтинговой индустрии по актуальным проблемам деятельности рейтинговых агентств, а также выработка
рекомендаций по регулированию этого сегмента рынка, в том числе с учетом международного опыта.
В состав Экспертного совета вошли представители рейтинговых агентств, Банка России, Минфина
России, Минэкономразвития России, научной и педагогической общественности.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

28 апреля 2015
Банк России 23 апреля 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Первый Алгоритмический Фонд – Акции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Первый Алгоритмический Фонд Фондов” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

28 апреля 2015
Банк России 24 апреля 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “СТИМУЛ-Д”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Континенталь апартамент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Норд-Капитал-Облигации” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Алемар – Российская энергетика” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Сильвер Серфер”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Джи Пи
Ай – Столичный” под управлением ООО “УК “Джи Пи Ай” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Доступное жилье” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Доступное жилье 2” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов;
отказать в утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
“Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“КонТехнол Инвест” и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

28 апреля 2015
Банк России 28 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Комфортный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АТ-Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “СТАРТРЕК” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пермский земельный фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СТРАТЕГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Телефонд” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Классик”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феолент” под
управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ПАРАНГОН”.

ИНФОРМАЦИЯ

о признании Платежной системы “БЭСТ” значимой

29 апреля 2015
Банк России признал Платежную систему “БЭСТ” национально значимой платежной системой (в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной
платежной системе”).
Запись о признании Платежной системы “БЭСТ” национально значимой платежной системой внесена
в реестр операторов платежных систем 21 апреля 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

об установлении факта манипулирования
рынками акций

Банк России установил факт манипулирования рынками обыкновенных акций ОАО “НК
“Роснефть”, обыкновенных и привилегированных
акций ОАО “Ростелеком”, обыкновенных акций
ОАО “РусГидро”, обыкновенных и привилегированных акций ОАО “Сбербанк России”, обыкновенных
акций ОАО “Сургутнефтегаз”, обыкновенных акций
ОАО “Татнефть”, обыкновенных акций ОАО “НК
“ЛУКОЙЛ” (далее совместно – Акции) на торгах
ЗАО “ФБ ММВБ” в период с 1 февраля 2012 года по
1 октября 2013 года.
В ходе проверки Банк России установил факты, свидетельствующие о предварительной договоренности между ООО “Урса Капитал”, ООО КБ
“Транспортный”, “ИНРЕСБАНК” ООО в собственных интересах, клиентами “ИНРЕСБАНК” ООО:

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ООО “РИК”, ООО “РСД”,
ООО КБ “Финанс Бизнес Банк”, – а также клиентом
другого профессионального участника Шепелевым Е.Л. о совершении сделок с Акциями, что привело к существенным отклонениям объема торгов,
спроса и предложения Акций.
В отдельные дни доля договорных сделок между вышеуказанными организациями составляла
20–67% объема торгов Акциями. Таким образом,
результатом манипулирования стало создание искусственных уровней спроса, предложения и объема таких торгов.
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” действия, совершенные
ООО “Урса Капитал”, ООО КБ “Транспортный”,
“ИНРЕСБАНК” ООО, АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,
ООО “РИК”, ООО “РСД”, ООО КБ “Финанс Бизнес Банк”, Шепелевым Е.Л. по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям объема, спроса и предложения Акций,
квалифицируются как манипулирование рынком.
Указанные действия являются грубым нарушением
норм законодательства Российской Федерации.
Следует отметить, что манипулирование рынками Акций осуществлялось “ИНРЕСБАНК” ООО,
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО и ООО КБ “Финанс Бизнес Банк” в период до принятия Банком России решения об их финансовом оздоровлении. Прежние
мажоритарные акционеры данных организаций выведены из состава собственников и органов управ-

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

7 мая 2015

ления этих банков. Учитывая изложенное, Банк
России не будет принимать меры административного характера в отношении вышеперечисленных
кредитных организаций. При этом у должностных
лиц, непосредственно осуществлявших манипулирование рынками Акций, Банк России аннулировал
квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Данные должностные лица освобождены от занимаемых должностей в указанных
кредитных организациях.
У иных юридических лиц – профессиональных
участников рынка ценных бумаг, манипулировавших рынками Акций, Банк России аннулировал лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Банк России также направил лицам, манипулировавшим рынками Акций, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

об отказе в аннулировании лицензии
управляющей компании

Банк России 28 апреля 2015 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Сарсон”
(далее – Управляющая компания) (ОГРН 1097746496726, лицензия № 21-000-1-00710 от 18.03.2010) в связи
с наличием у Общества неисполненных обязательств по договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

29 апреля 2015
Банк России 28 апреля 2015 года принял решения:
отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-Производственная Корпорация БИОРАН” (Московская область), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11652-А-001D от 25.12.2007.
Указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную
регистрацию;
отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“НьюХауТрейд” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36454-R.
Указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Лизинговая компания “КАМАЗ” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56828-D-005D;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36472-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” (г. Новосибирск), размещаемых путем закрытой подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13096-F-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидроинвест” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04339-D-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-09835-А-005D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б1”, “Б2” и “Б3” закрытого акционерного
общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки,
государственные регистрационные номера выпусков 4-01-82069-Н, 4-02-82069-Н и 4-03-82069-Н;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-82069-Н;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Воткинский завод” (Удмуртская Республика), размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55471-Е-005D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная пассажирская компания” (г. Москва) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е-003D.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

29 апреля 2015
Банк России 29 апреля 2015 года принял решение:
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
Негосударственного пенсионного фонда “Альянс” (г. Москва), размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50408-А.

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

об отказе в выдаче лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Доверие” г. Москва (ИНН 7729757345).

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг:
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Финансовой группе “ДИАМАНД”;
на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Центурион Инвест”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
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о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 29 апреля принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Альянс” в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный
пенсионный фонд “Альянс”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества
Негосударственный пенсионный фонд “Альянс” и переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Альянс”.

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение приостановить действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Максимум” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3975).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к 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”1.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров 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.

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности Коммерческому банку “Транспортный” (общество с
ограниченной ответственностью).
Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение одного года нарушение требования законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Урса Капитал”.
Основанием для принятия решений послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

1

Приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД-956 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о ключевой ставке Банка России

30 апреля 2015
Совет директоров Банка России 30 апреля
2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 14,00 до 12,50% годовых, учитывая ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков
существенного охлаждения экономики. В условиях наблюдавшегося в феврале–апреле 2015 года
укрепления рубля и значительного сокращения потребительского спроса месячные темпы роста потребительских цен снижаются, наметились признаки стабилизации годовой инфляции. По прогнозу
Банка России, замедление роста потребительских
цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до уровня менее
8% через год (апрель 2016 года к апрелю 2015 года)
и до целевого уровня 4% в 2017 году. По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков Банк
России будет готов продолжить снижение ключевой ставки.
По оценкам Банка России, по состоянию на
27 апреля годовой темп прироста потребительских цен составил 16,5%. Сложившийся высокий
уровень годовой инфляции преимущественно
обусловлен действием краткосрочных факторов:
ослаблением рубля в конце 2014 года – январе
2015 года и внешнеторговыми ограничениями.
Вместе с тем в марте–апреле месячные темпы прироста потребительских цен снизились, по
оценкам, в среднем до 1,0% после 3,1% в январе–
феврале, появились признаки стабилизации годовой инфляции. Сдерживающее влияние на цены
оказывало снижение потребительского спроса в
условиях сокращения реальных доходов и наблюдавшееся в последние месяцы укрепление рубля.
На этом фоне происходило снижение инфляционных ожиданий населения.
Замедлению роста потребительских цен также
способствуют складывающиеся денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (М2) сохраняются на низком уровне. Под влиянием ранее
принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки происходит некоторая коррекция вниз
кредитных и депозитных ставок. Однако их уровень
остается высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений
в рублях, с другой – наряду с ужесточением требований к качеству заемщиков и обеспечению приводит к замедлению роста кредитования в годовом
выражении.
Динамика основных макроэкономических индикаторов свидетельствует о существенном снижении
ВВП в I квартале 2015 года. Хотя факторы структурного характера продолжают оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, сокращение выпуска в настоящее время в большей степени
имеет циклический характер. Об этом свидетельствует в том числе наблюдающееся снижение за-

грузки производственных мощностей и рабочей
силы, а также некоторое увеличение уровня безработицы. По оценкам Банка России, подстройка
рынка труда к новым условиям происходит в основном за счет снижения заработной платы и неполной занятости. Действие данных факторов наряду
с уменьшением годовых темпов роста розничного
кредитования приведет к дальнейшему снижению
потребительской активности. Сокращение инвестиций в основной капитал продолжится, что будет
обусловлено сохранением высокой экономической
неопределенности, ухудшением финансовых показателей компаний, ужесточением условий кредитования, ограниченными возможностями замещения
внешних источников финансирования внутренними, учитывая узость российского финансового
рынка, а также высокими ценами на импортируемые товары инвестиционного назначения. Слабый
внутренний спрос окажет сдерживающее влияние
на импорт. Чистый экспорт будет единственным
компонентом, вносящим положительный вклад в
темпы роста выпуска. В результате действия указанных факторов произойдет сокращение выпуска
в 2015 году. В дальнейшем в условиях развития
импортозамещения, постепенной диверсификации
источников финансирования и смягчения внутренних условий кредитования, а также некоторого увеличения цен на нефть ожидается восстановление
квартальных темпов роста ВВП.
Таким образом, складывающиеся экономические условия будут способствовать снижению инфляции. Дополнительное сдерживающее влияние
на потребительские цены продолжит оказывать
произошедшее укрепление рубля. Ожидается снижение инфляции как в месячном, так и в годовом
выражении. Замедление роста потребительских
цен создаст предпосылки к снижению инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая
инфляция замедлится до уровня менее 8% через
год и до целевого уровня 4% в 2017 году.
Основными источниками инфляционных рисков
являются сохранение инфляционных ожиданий на
повышенном уровне, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, пересмотр запланированных
темпов увеличения регулируемых цен и тарифов,
смягчение бюджетной политики, а также ускорение
роста номинальной заработной платы, в том числе
в бюджетном секторе. По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
15 июня 2015 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент

РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные
Операции постоянного
золотом;
действия (по фиксированным
кредиты, обеспеченные
процентным ставкам)
нерыночными активами
или поручительствами;
Предоставление
сделки “валютный своп”
ликвидности
(рублевая часть)
Аукционы
по предоставлению
Операции на аукционной
кредитов, обеспеченных
основе (минимальные
нерыночными активами2
процентные ставки)
Аукционы РЕПО
Операции на аукционной
основе (максимальные
Депозитные аукционы
Абсорбирование процентные ставки)
ликвидности
Операции постоянного
действия (по фиксированным Депозитные операции
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования

Срок

с 16.03.15

с 05.05.15

1 день

15,00

13,50

3 месяца

14,25

12,75

от 1 до 6 дней3,
1 неделя
от 1 до 6 дней3,
1 неделя
1 день,
до востребования

14,00
12,50
(ключевая (ключевая
ставка)
ставка)

13,00

11,50

8,25

8,25

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной
в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
1

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2015

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 30 апреля 2015 года принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. В результате процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”
(ОАО “ЭКСАР”) –
установлены на уровне 9,00% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, установлена на уровне 10,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по межбанковским кредитным договорам, предоставляемым ОАО “МСП Банк”, сохранена на уровне 6,50% годовых.
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о мерах по финансовому оздоровлению
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”

Совет директоров Банка России 30 апреля 2015 года утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в предупреждении банкротства банка ОАО
“ФОНДСЕРВИСБАНК”.
В санации ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” будет участвовать АО АКБ “НОВИКОМБАНК”.
План участия предусматривает переоформление в субординированный депозит на срок 10 лет части
обязательств Банка в сумме 27 млрд рублей перед крупнейшим кредитором – Федеральным космическим
агентством.
Одновременно “Агентством по страхованию вкладов” за счет кредита Банка России будет оказана ОАО
“ФОНДСЕРВИСБАНК” финансовая помощь в виде займа в размере до 39 млрд рублей сроком на 10 лет.
Реализация данных мер позволит создать необходимые условия для финансового оздоровления Банка
и восстановления обслуживания его клиентов в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых
инвестиционых фондов

Банк России 28 апреля 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда “АНКОР ПРОФ”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Социально ответственные инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

30 апреля 2015
Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензию на осуществление страхования
закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1420).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед”), а
именно несоблюдением требований к 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”1.
В связи с отзывом лицензии закрытое акционерное общество “Страховая медицинская компания
“АСК-Мед” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Закрытое акционерное общество “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” в течение месяца со
дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

1

Приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД-955 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об отзыве лицензии на осуществление страхования

30 апреля 2015
Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензию на осуществление страхования закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1709).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление
страхования (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-428 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление страхования закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”), 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”1.
В связи с отзывом лицензии закрытое акционерное общество “Страховая компания “АСК-Петербург”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Закрытое акционерное общество “Страховая компания “АСК-Петербург” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном
прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по
договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России 29 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензии на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3028).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 14.04.2015 № ОД-808 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”), а именно несоблюдением требований к 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”2.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“ОРАНТА” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА” в течение месяца
со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об отзыве лицензий, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

1
2

Приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД-957 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
Приказ Банка России от 29.04.2015 № ОД-958 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о правилах доверительного управления

30 апреля 2015
Банк России 29 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Третий резервный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Объединенных резервных фондов”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “РЕГИОН
Коммерческая Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР
Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе
коммерческом банке “Ситибанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих фондов, находящихся под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Апрель Капитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс – Акции” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс – Облигации” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альянс – Сбалансированный” под
управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс – Акции сырьевых компаний” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс – несырьевых компаний” под управлением
Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе
“МТС-Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих фондов, находящихся под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Апрель
Капитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс – Акции” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс – Облигации” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альянс – Сбалансированный” под
управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс – Акции второго эшелона” под управлением
Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс – Государственные облигации” под
управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“БАЛТИНВЕСТ – Фонд потребительского сектора” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “БАЛТИНВЕСТ УК”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“БАЛТИНВЕСТ – Фонд металлургии и машиностроения” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “БАЛТИНВЕСТ УК”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Разумный выбор” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной
ответственностью);
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “PT-Инвест глобальный технологический II” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РТ-Инвест”.
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 29 апреля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ОчаковоБилдинг” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРМОНИЯ ПЛЮС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МосКапитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛТЫН-ФИНАНС” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗВЕЗДА” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИЛКА-АЛТАЙ” (г. Камень-на-Оби, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ВИКТОРИЯ-СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Тезкредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ВолгаИнвест” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “МангоФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Минизайм НКБ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Блиц Займ” (ст. Ленинградская, Ленинградский р-н,
Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сектор Финансовых Решений” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовое Решение “Миллениум” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “БОБР ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Терра Капитал-НН” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Радуга” (г. Славянск-наКубани, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Бриз” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РУСЗАЙМ”
(г. Ступино, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПИАР ФИНАНС” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Велком” (г. Бугульма, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС СЕРВИС” (г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ);
Общество с ограниченной ответственностью “ТарХан” (г. Учалы, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ИЖИНВЕСТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “РусПремиумКласс” (г. Пенза);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Дом Моды” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АРСЕНАЛ-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Кошелёк Помощи” (с. Бураево, Бураевский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ЖелДорЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “М-ПрофФинанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Джин” (г. Новоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Автоматизация Счетов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Лайкзайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОД КОРСАКОВ” (г. Корсаков,
Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Займ.ру” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ+” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КапиталЪ” (г. Томск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИМПЕРИЯ” (г. Курск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Всем” (г. Салават, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (с. Мусирмы, Урмарский р-н, Чувашская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “1 Финансовая Компания” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью “Народный капитал” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (с. Раевский, Альшеевский р-н, Республика
Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ОВК “СоюзЪ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОфинансИнвест” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Бояринов и Компания” (п. Заветы Ильича, Советско-Гаванский р-н, Хабаровский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Новосибирская залоговая компания” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭВРИБИЙ” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаКэш” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Услуга Займа” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОД НЕВЕЛЬСК” (г. Невельск,
Сахалинская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

30 апреля 2015
Банк России 30 апреля 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Торговая сеть “АПТЕЧКА” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11767-А-002D;
возобновить эмиссию, зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОР” (Новосибирская область), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-50161-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительное конструкторское бюро “Искра” имени Ивана Ивановича Картукова” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-07805-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04277-D-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром теплоэнерго” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-09492-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АК-ИНВЕСТ” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-11799-К-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Коми ипотечная компания” (Республика Коми), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-03132-D-004D;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
005D государственного регистрационного номера 1-01-55161-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.11.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.01.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие”;
014D государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2014, дата государственной регистрации отчета об ито-
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гах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-33587-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорский
рыбоводный завод”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-04407-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Самарской области”;
003D государственного регистрационного номера 1-02-30990-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Ставропольский радиозавод “Сигнал”;
012D государственного регистрационного номера 1-01-50050-А-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-55473-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.01.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная грузовая компания”.

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал” (г. Тюмень,
ИНН 7203097350) (далее – Общество) Банк России принял решение аннулировать выданную Обществу
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.02.2009 № 172-12046-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля – 13,18%;
II декада апреля – 12,98%;
III декада апреля – 12,88%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) –
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) – www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.

1
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о замене бланков лицензий

30 апреля 2015
Банк России принял решение заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект”.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении свидетельства об аккредитации

30 апреля 2015
Банк России принял решение переоформить свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 11.12.2012 № 006 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Самарский государственный экономический университет” (г. Самара).

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

5 мая 2015
С 5 мая 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, осуществляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,95:
по облигациям Публичного акционерного общества “Магнит”;
в размере 0,8:
по облигациям Общества с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк”.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Коммерческого Банка “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное
Общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020203344B;
биржевые облигации Акционерного общества “Кредит Европа Банк”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B020703311B, 4B020803311B, 4B020903311B;
биржевые облигации “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020901978B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021303058B;
биржевые облигации Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B020802562B, 4B020902562B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие”,
имеющие идентификационные номера выпусков 4B020102209B001P, 4B020202209B001P;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-08-43801-H;
облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-33-65045-D, 4-34-65045-D;
биржевые облигации общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36442-R;
облигации Открытого акционерного общества “Волжская территориальная генерирующая компания”,
имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-56741-D, 4-01-12190-E, 4-01-55091-E;
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облигации Открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
имени Ф.Э. Дзержинского”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55004-F,
4-02-55004-F;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-55004-F,
4B02-02-55004-F.
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО “Гринкомбанк”

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 30.04.2015 приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Усольского акционерного коммерческого банка “Гринкомбанк” (акционерное общество) АО “Гринкомбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10301184В011D
от 22 декабря 2014 года несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО “Гринкомбанк”

В соответствии с решением Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2015 о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Усольского акционерного коммерческого банка
“Гринкомбанк” (акционерное общество) АО “Гринкомбанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10301184В011D (регистрирующий орган – Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Иркутской области, с 28.01.2015 – Отделение по Иркутской области Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации –
22.12.2014) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”

Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом “ГАНЗАКОМБАНК”
ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
191123, г. Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литер А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “ТАНДЕМБАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Банком
“ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 17 апреля 2015 года № А40-64820/15 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью Банка “ТАНДЕМ” банкротом.
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о финансовом состоянии ООО “ТАНДЕМБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 апреля 2015 года1
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК”
Почтовый адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское ш.,11, корп. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

44

44

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

13 139

13 139

Обязательные резервы

2.1

13 094

13 094

3

Средства в кредитных организациях

0

0

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

5

Чистая ссудная задолженность

626 032

42 198

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

6.1

798

798

5 958

5 958

645 971

62 137
0

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

339 738

339 738

1 048

1 048

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

55 454

55 454

18
19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

0

1 442

1 442

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

89 510

89 510

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

396 634

396 634

100 000

100 00

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

133

133

166 110

166 110

-106 416

-690 250

249 337

-334 497

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “ТАНДЕМБАНК”

О.Я. Вечканова

1
Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 мая 2015

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 40
(1636)

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
29 апреля 2015 года

№ ОД-955

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества
“Страховая медицинская компания “АСК-Мед”
В связи с неустранением Закрытым акционерным обществом “Страховая медицинская компания
“АСК-Мед” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления приказом Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания
“АСК-Мед” действия лицензии на осуществление страхования, а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России от 29.10.2014 № 39-6-5/31195, 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 лицензию от 30.09.2005 С № 1420 78 Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1420, место нахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-т Гагарина, д. 1; ИНН 7810625998;
ОГРН 1027804891883).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

29 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-956

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “МАКСИМУМ”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “МАКСИМУМ” предписания Банка России от 29.12.2014 № 46-12/179611, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.05.2012
С № 3975 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3975, место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 1; ИНН 7744003705;
ОГРН 1047744005495).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-957

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества “Страховая компания АСК-Петербург”
В связи с неустранением Закрытым акционерным обществом “Страховая компания АСК-Петербург”
в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 24.02.2015 № ОД-428 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “Страховая компания АСК-Петербург” действия
лицензии на осуществление страхования, а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России от 29.10.2014 № 39-6-5/31159, 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 лицензию от 04.07.2007 С № 1709 78 Закрытого акционерного общества “Страховая компания АСК-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1709; место нахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-т Гагарина, д. 1; ИНН 7825072753;
ОГРН 1027804857365).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

29 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-958

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“ОРАНТА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка
России от 14.04.2015 № ОД-808 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”),
а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России
от 01.04.2015 № 53-3-2-1/1409, 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 08.08.2013 С № 3028 77 на осуществление страхования и от 08.08.2013
П № 3028 77 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ “ОРАНТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3028, место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8; ИНН 7709254400;
ОГРН 1027739075682).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
24–30 апреля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

27.04.2015
13,74
13,94
13,86
13,85
13,84
13,56

Дата
28.04.2015
29.04.2015
13,81
13,91
13,94
14,03
13,89
13,84
13,90
13,79
13,86
13,78
13,57
13,54

30.04.2015
13,93
14,03
13,89
13,89
13,80
13,51

Средняя за период
значение
изменение1
13,85
-0,04
13,99
-0,09
13,87
-0,12
13,86
-0,09
13,82
-0,12
13,55
-0,07

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

27.04.2015
14,80
15,09
15,69
15,77
16,15
16,02

Дата
28.04.2015
29.04.2015
14,85
14,90
15,26
15,13
15,70
15,42
15,83
15,59
16,26
15,99
16,18
16,01

30.04.2015
14,93
15,19
15,63
15,66
15,87
15,90

Средняя за период
значение
изменение1
14,87
-0,05
15,17
-0,10
15,61
-0,11
15,71
0,01
16,07
-0,08
16,03
-0,09

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

24.04.2015
14,00
14,16
15,66

Дата
27.04.2015
28.04.2015
14,56
14,51
14,36
14,50

29.04.2015
14,78
14,97
15,43
14,52

Средняя за период
значение
изменение2
14,46
-0,07
14,50
-0,07
14,97
15,09
0,39

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

24.04.2015
13,98

Дата
27.04.2015
28.04.2015
14,52
14,36
14,50

29.04.2015
14,78

Средняя за период
значение
изменение2
14,41
-0,09
14,50
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

24.04.2015
14,51

15,66

Дата
27.04.2015
28.04.2015
14,70
14,76

29.04.2015
14,78

14,09

Средняя за период
значение
изменение2
14,69
0,03

14,88

По сравнению с периодом с 20.04.2015 по 24.04.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 17.04.2015 по 23.04.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

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

1 австралийский доллар

1

28.04

29.04

30.04

01.05

40,1818

41,2261

41,3210

40,7014

1 азербайджанский манат

48,9528

49,7518

49,1987

48,7640

100 армянских драмов

10,8356

11,0021

10,8574

10,7097

10 000 белорусских рублей

35,9923

36,1966

35,9048

35,8366

1 болгарский лев

28,5068

29,0578

29,0842

29,3564

1 бразильский реал

17,4383

17,9265

17,5890

17,2825

100 венгерских форинтов

18,4048

18,8599

18,8862

18,9053

1000 вон Республики Корея

47,9410

48,8189

48,4175

47,6277

10 датских крон

74,7368

76,1884

76,2422

76,9456

1 доллар США

51,4690

52,3041

51,7029

51,1388

1 евро

55,8747

56,9016

56,8060

57,1578

100 индийских рупий

80,8435

82,5963

81,8213

80,2681

100 казахстанских тенге

27,6983

28,1477

27,8257

27,5236

1 канадский доллар

42,2154

43,1766

42,9855

42,5802

100 киргизских сомов

84,0859

86,0005

85,6576

85,1313

10 китайских юаней

82,7476

84,2880

83,4012

82,4394

10 молдавских леев

28,2022

29,0175

28,6046

28,1756

1 новый румынский лей

12,6184

12,8761

12,9698

12,9857

1 новый туркменский манат

14,7075

14,9440

14,7744

14,6153

10 норвежских крон

66,0672

67,6314

67,7307

68,5295

1 польский злотый

13,8413

14,1865

14,2127

14,2357

1 СДР (специальные права заимствования)

71,3607

72,6075

72,0894

71,4429

1 сингапурский доллар

38,6114

39,3589

39,1481

38,6683

10 таджикских сомони

83,8941

85,2622

84,2822

81,8876

1 турецкая лира

18,8448

19,4352

19,4007

19,2229

1000 узбекских сумов

20,7119

21,0479

20,8060

20,5956

10 украинских гривен

22,4266

23,5075

24,6204

24,0653

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,9138

79,6382

79,6483

79,1168

10 чешских крон

20,3122

20,6695

20,7684

20,9234

10 шведских крон

59,6555

60,5589

61,4501

62,0361

1 швейцарский франк

53,7760

54,6542

54,1732

54,7173

10 южноафриканских рэндов

42,4476

43,5639

43,6680

43,3736

100 японских иен

43,1660

43,9143

43,4040

43,0371

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

28.04.2015

1957,17

26,21

1846,72

1270,86

29.04.2015

2020,29

27,44

1918,72

1299,89

30.04.2015

2002,72

27,39

1916,62

1286,61

01.05.2015

1980,05

27,16

1897,35

1284,08

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 апреля 2015 года
Регистрационный № 37015
26 марта 2015 года

№ 3608-У

УКАЗАНИЕ
О сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчетности жилищного накопительного кооператива
На основании статьи 20 и пункта 6 части 1
статьи 51 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 215-ФЗ “О жилищных накопительных
кооперативах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 41; 2006, № 43,
ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7040;
2013, № 30, ст. 4084), статьи 766 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37) настоящее Указание устанавливает
сроки и порядок составления и представления в
Банк России отчетности о соблюдении нормативов
оценки финансовой устойчивости деятельности
жилищного накопительного кооператива (далее –
отчетность о соблюдении нормативов) и годового
отчета жилищного накопительного кооператива
(далее – годовой отчет) (далее при совместном
упоминании – отчетность жилищного накопительного кооператива).
1. Отчетность о соблюдении нормативов составляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.
Годовой отчет составляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Указанию.
2. Отчетность о соблюдении нормативов составляется по итогам каждого квартала, годовой
отчет – по итогам календарного года. Информация

приводится по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за
отчетный период.
3. Отчетность жилищного накопительного кооператива представляется начиная с отчетности за
период, в котором была внесена соответствующая
запись о жилищном накопительном кооперативе в
единый государственный реестр юридических лиц.
4. Отчетность о соблюдении нормативов за
первый, второй и третий кварталы представляется
жилищным накопительным кооперативом не позднее 45 календарных дней по окончании отчетного
периода. Отчетность о соблюдении нормативов за
четвертый квартал представляется жилищным накопительным кооперативом не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода.
Годовой отчет представляется кооперативом не
позднее чем через шесть месяцев по окончании отчетного года.
5. К отчетности о соблюдении нормативов прилагаются следующие копии документов в электронном виде:
справка с указанием даты и места раскрытия
информации об убытках, составляющих более пяти
процентов размера паевого фонда жилищного накопительного кооператива, в случае если число
членов жилищного накопительного кооператива
превышает 500 человек или жилищный накопительный кооператив размещает рекламу;
сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов жилищного накопительного кооператива, в случае если убытки жилищного
накопительного кооператива составляют более
25 процентов размера паевого фонда жилищного
накопительного кооператива;
справка с указанием причин несоответствия
размера резервного фонда жилищного накопительного кооператива размеру, предусмотренному
уставом жилищного накопительного кооператива,
или недостаточного размера резервного фонда жилищного накопительного кооператива (менее полутора процентов от размера паевого фонда жилищного накопительного кооператива), если размер
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резервного фонда уставом жилищного накопительного кооператива не определен;
справка с указанием причин просрочки жилищного накопительного кооператива по приобретению
(строительству) жилого помещения, если число
членов жилищного накопительного кооператива,
которым жилищный накопительный кооператив
приобрел или построил (строит) жилое помещение,
меньше числа членов жилищного накопительного
кооператива, которые внесли часть паевого взноса,
дающего право на приобретение или строительство
жилищным накопительным кооперативом жилого
помещения для члена жилищного накопительного
кооператива.
6. К годовому отчету прилагаются следующие копии документов в электронном виде, содержащие:
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность жилищного накопительного кооператива за
три последних финансовых года, составленную в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, включая отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о
целевом использовании средств. Если кооператив
осуществляет свою деятельность менее трех лет,
то к годовому отчету прилагаются электронные
документы, содержащие копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности жилищного накопительного кооператива за каждый финансовый год
после его завершения;
протокол общего собрания членов жилищного
накопительного кооператива по вопросу об утверждении годового отчета жилищного накопительного кооператива;
протокол заседания правления жилищного накопительного кооператива по вопросу об утверждении годового отчета жилищного накопительного
кооператива;
протокол заседания ревизионной комиссии (решение ревизора) по вопросу подтверждения достоверности содержащейся в годовом отчете жилищного накопительного кооператива информации;
справку с указанием даты и места раскрытия
информации об убытках, составляющих более пяти
процентов размера паевого фонда жилищного накопительного кооператива, в случае если число
членов жилищного накопительного кооператива
превышает 500 человек или жилищный накопительный кооператив размещает рекламу;
сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов жилищного накопительного кооператива, в случае если убытки жилищного
накопительного кооператива составляют более
25 процентов размера паевого фонда жилищного
накопительного кооператива;
справку с указанием причин несоответствия
размера резервного фонда жилищного накопительного кооператива размеру, предусмотренному
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уставом жилищного накопительного кооператива,
или недостаточности размера резервного фонда
жилищного накопительного кооператива (менее
полутора процентов от размера паевого фонда жилищного накопительного кооператива), если размер резервного фонда уставом жилищного накопительного кооператива не определен;
справку с указанием причин просрочки жилищного накопительного кооператива по приобретению
(строительству) жилого помещения, если число
членов жилищного накопительного кооператива,
которым жилищный накопительный кооператив
приобрел или построил (строит) жилое помещение,
меньше числа членов жилищного накопительного
кооператива, которые внесли часть паевого взноса,
дающего право на приобретение или строительство
жилищным накопительным кооперативом жилого
помещения для члена жилищного накопительного
кооператива.
Жилищный накопительный кооператив направляет в Банк России копию аудиторского заключения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности жилищного накопительного кооператива
по итогам финансового года (далее – копия аудиторского заключения) не позднее чем через пять календарных дней со дня представления аудиторского
заключения аудиторской организацией (аудитором).
7. Отчетность жилищного накопительного кооператива, копия аудиторского заключения и другие документы, предусмотренные настоящим Указанием, представляются в Банк России в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе
через
информационно-телекоммуникационную
сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной
подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 марта
2010 года № 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с
электронной подписью в Федеральную службу по
финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая
2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687,
14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года
№ 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти от 23 августа 2010 года
№ 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года,
от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей,
установленных настоящим Указанием.
8. Электронный документ, содержащий отчетность о соблюдении нормативов или годовой отчет,
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подготавливается с использованием программного
обеспечения, размещенного в свободном доступе
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки / Участники финансовых
рынков / Жилищные накопительные кооперативы”.
9. Электронный документ, содержащий отчетность о соблюдении нормативов, годовой отчет
или копию аудиторского заключения, подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа жилищного накопительного кооператива.
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
11. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 17 февраля 2006 года № 06-17/пз-н
“Об утверждении Порядка представления жилищными накопительными кооперативами ежеквартальной отчетности о соблюдении нормативов
оценки финансовой устойчивости”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2006 года № 7562 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 марта 2006 года № 12);
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 3 октября 2006 года № 06-112/пз-н “О внесении изменений в Порядок представления жилищными накопительными кооперативами ежеквартальной отчетности о соблюдении нормативов оценки
финансовой устойчивости, утвержденный Приказом
ФСФР России от 17.02.2006 № 06-17/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 15 ноября 2006 года № 8484 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 ноября 2006 года № 48);
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пункт 1 приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам от 3 октября 2006 года
№ 06-113/пз-н “Об утверждении Порядка представления жилищными накопительными кооперативами годовых отчетов и о внесении изменений в
Дополнительные требования к порядку раскрытия
информации жилищными накопительными кооперативами, утвержденные Приказом ФСФР России
от 29.12.2005 № 05-95/пз-н”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
15 ноября 2006 года № 8485 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 ноября 2006 года № 48), а
также утвержденный им Порядок представления
жилищными накопительными кооперативами годовых отчетов;
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 22 мая 2007 года № 07-58/пз-н “О внесении изменений в Порядок представления жилищными накопительными кооперативами годовых
отчетов, утвержденный Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 3 октября 2006 г.
№ 06-113/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня
2007 года № 9664 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 2 июля 2007 года № 27);
пункт 8 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н
“О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года
№ 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года),
и примечание к нему.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

29

2

Номер факса

10

1

Номер телефона

9

11

Адрес электронной
почты

3

12

5

6

Величина
денежных средств
жилищного
накопительного
кооператива

18

Размер
паевого фонда
жилищного
накопительного
кооператива

17

19

Стоимость
основных средств
жилищного
накопительного
кооператива

7

13

20

Стоимость объектов
незавершенного
строительства жилищного
накопительного
кооператива

15

16

тыс. руб.

Дата вступления
в саморегулируемую
организацию

21

Всего

22

Займы

23

Кредиты

24

Векселя

в том числе

25

Облигации

26

Кредиторская
задолженность

Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива

14

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
саморегулируемой
организации

8

Идентификационный
Основной
Дата учреждения жилищного накопительного
номер
государственный
кооператива (дата государственной
налогоплательщика регистрационный номер
регистрации жилищного накопительного
(ИНН)
(ОГРН)
кооператива при его создании)

Идентификационный
номер
Полное наименование
налогоплательщика
саморегулируемой организации
(ИНН)
саморегулируемой
организации

Адрес для почтовой
корреспонденции

Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет”

4

Адрес
Адрес фактического
(место нахождения) места нахождения
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Код формы по ОКУД 0420801
Квартальная
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Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного
накопительного кооператива по состоянию на “____” ____________ 20____ г.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26 марта 2015 года № 3608-У
“О сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
жилищного накопительного кооператива”

30
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

31

Облигации
32

Кредиторская
задолженность

41

40

42

43

Размер резервного фонда
жилищного накопительного
кооператива

38

Общая стоимость
имущества жилищного
накопительного кооператива

Общая стоимость субсидий
и субвенций органов
государственного управления

37

Убытки жилищного
накопительного
кооператива

33

46

45

47

Предмет сделки
48

Сумма сделки, тыс. руб.

Размер паевого фонда на дату совершения сделки, тыс. руб.
49

сумма, тыс. руб.

52

51

Просрочка менее 6 месяцев
53

54

сумма, тыс. руб.

Просрочка от 6 месяцев до 2 лет
число членов/лиц

55

56

сумма, тыс. руб.

Просрочка более 2 лет
число членов/лиц

57

число членов/лиц

Всего
58

сумма, тыс. руб.

50

Дата и номер протокола

44
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число членов/лиц

тыс. руб.
Иные целевые фонды
жилищного накопительного
кооператива

39

7 мая 2015

Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива
или другим лицам, имеющим право на пай

Дата совершения сделки

Номер строки

тыс. руб.
Общая стоимость
приобретенных жилищным
накопительным кооперативом прав
на строящиеся в порядке долевого
участия жилые помещения

34

Разница между расходами и поступлениями
(без учета займов и кредитов),
планирующимися в приходно-расходной смете,
утвержденной жилищным накопительным
кооперативом на год, следующий за отчетным

Раздел III. Сведения о сделках жилищного накопительного кооператива, совершенных на основании предварительного решения
общего собрания членов кооператива

Общая стоимость жилых помещений,
приобретаемых или строящихся жилищным
накопительным кооперативом,
переданных в залог (ипотеку)

Общая стоимость
приобретенных жилищным накопительным
кооперативом прав на строящиеся в порядке
долевого участия жилые помещения

36

30

Векселя

35

29

Кредиты

Общий размер
оставшейся невыплаченной части взносов
участников жилищного накопительного
кооператива, которым жилищный накопительный
кооператив предоставил жилые помещения

28

Займы

Максимальная поквартальная разница между
расходами и поступлениями (без учета займов
и кредитов), планирующимися в приходно-расходной
смете, утвержденной жилищным накопительным
кооперативом на год, следующий за отчетным

Максимальный размер
оставшейся невыплаченной части взноса
одного участника жилищного накопительного
кооператива, которому жилищный накопительный
кооператив предоставил жилое помещение

27

Всего

в том числе

Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива

тыс. руб.
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60

59

61

Наименование суда
62

Дата принятия судом
искового заявления
63

Предмет иска
64

Сумма иска, тыс. руб.
65

68

67

Актив, в том числе:

внеоборотные активы, в том числе:

основные средства

доходные вложения в материальные ценности

финансовые вложения

незавершенное строительство

прочие внеоборотные активы

Оборотные активы, в том числе:

запасы

дебиторская задолженность, в том числе:

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

денежные средства, в том числе:

касса

расчетный счет

валютный счет

прочие денежные средства

прочие оборотные активы

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.5

2

1

Показатели

1

70

Норматив среднесрочной
сбалансированности
деятельности (Н4)

Номер строки

69

Норматив текущей
сбалансированности
деятельности (Н3)
71

Норматив максимальной
задолженности членов
жилищного накопительного
кооператива (Н5)
72

Норматив долговой
нагрузки (Н6)

тыс. руб.
3

Остаток на отчетную дату

73
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Норматив общей
обеспеченности
обязательств (Н2)

Норматив текущей
обеспеченности
обязательств (Н1)

66

Исполнение решения
суда

Норматив задолженности
членов жилищного
накопительного кооператива (Н7)

Решение суда
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Раздел VI. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Номер дела

Номер строки

Раздел V. Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступает жилищный накопительный кооператив
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добавочный капитал

паевой фонд

резервный фонд

иные целевые фонды

Долгосрочные обязательства, в том числе:

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства, в том числе:

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2

органы государственного управления

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

страховщики

негосударственные пенсионные фонды

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

нефинансовые организации

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов,
являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

6

7

8

9

10

11

12

резиденты (сумма строк 005–012)

4

5

нерезиденты

3

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 003 и 004)

2

2

Банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

1

1

Наименование показателей

№ п/п

Подраздел 1. Активы

Раздел VIII. Расшифровка отдельных балансовых показателей жилищного накопительного кооператива

Пассив, в том числе:

1

2

007

012

5

№ 40
(1636)

011

010

009

008

4

в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте

Остаток на отчетную дату
в национальной валюте
Российской Федерации

тыс. руб.
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006

005

004

003

002

001

3

Код
строки

3
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33

2

паи инвестиционные фонды

акции инвестиционные фонды

сертификаты участия в общих фондах банковского управления

страховщики

негосударственные пенсионные фонды

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

нефинансовые организации

ВСЕГО (сумма строк 001, 002, 013)

17

18

19

20

21

22

23

24

2

резервный и иные целевые фонды

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов,
являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

12

фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

нефинансовые организации

11

15

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

10

14

негосударственные пенсионные фонды

9

целевые средства

страховщики

8

13

кредитные организации

7

резиденты (сумма строк 006–012)

5

органы государственного управления

нерезиденты

4

015

014

013

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001

3

Код
строки

4

в национальной валюте
Российской Федерации

тыс. руб.

5

в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте

Остаток на отчетную дату

5
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6

целевой капитал

паевой фонд / уставный (складочный) капитал (сумма строк 003–005)

3

2

Капитал и резервы / целевое финансирование (сумма строк 002, 013, 014, 015)

1

1

Наименование показателей

№ п/п

024

023

022

021

020

019

018

017

016

015

014

4
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Подраздел 2. Пассивы

кредитные организации

резиденты (сумма строк 016–023)

15

013

3
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16

нерезиденты

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 014 и 015)

14

13

1

34
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Резервы под обесценение финансовых вложений

ВСЕГО (сумма строк 001, 016, 026)

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов,
являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

25

29

нефинансовые организации

24

28

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

23

Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

негосударственные пенсионные фонды

22

Резервы на возможные потери по кредитам и займам

страховщики

21

27

кредитные организации

20

26

органы государственного управления

резиденты (сумма строк 019–025)

2

19

18

Кредиты и займы полученные (сумма строк 017 и 018)

нерезиденты

1

17

16

3

029

028

027

026

025

024

023

022

021

020

019

018

017

016

4

5
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Порядок составления отчетности о соблюдении нормативов
оценки финансовой устойчивости деятельности
жилищного накопительного кооператива
1. В заголовке отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива (далее – отчетность о соблюдении нормативов)
указывается последний календарный день отчетного периода.
2. В разделе I отчетности о соблюдении нормативов сведения указываются по состоянию на
последний календарный день отчетного периода
включительно.
В разделе I отчетности о соблюдении нормативов
отражаются сведения, соответствующие данным,
указанным в уставе жилищного накопительного кооператива, а также иных учредительных документах
жилищного накопительного кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
полное наименование жилищного накопительного кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;
сокращенное наименование жилищного накопительного кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;
адрес (место нахождения) жилищного накопительного кооператива, определяемый (определяемое) местом государственной регистрации
юридического лица и указанный (указанное) в его
учредительных документах;
адрес фактического места нахождения жилищного накопительного кооператива, определяемый
местом фактического нахождения жилищного накопительного кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес для почтовой корреспонденции, номер
телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на
последний календарный день отчетного периода;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) жилищного накопительного кооператива,
указанный в свидетельстве о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) жилищного накопительного кооператива, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
дата учреждения жилищного накопительного
кооператива (дата государственной регистрации
жилищного накопительного кооператива при его
создании) в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день,
“мм” – месяц, “гггг” – год;
номер телефона жилищного накопительного кооператива;

номер факса жилищного накопительного кооператива;
адрес электронной почты жилищного накопительного кооператива;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (указывается в обязательном порядке только жилищными накопительными кооперативами, которые в соответствии со
статьей 21 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 215-ФЗ “О жилищных накопительных
кооперативах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 41; 2006, № 43,
ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7040;
2013, № 30, ст. 4084) обязаны раскрывать адрес
специального сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, на котором
осуществляется раскрытие информации жилищным накопительным кооперативом);
сведения о саморегулируемой организации –
полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации жилищных накопительных кооперативов, членом которой является жилищный
накопительный кооператив, а также дата вступления в саморегулируемую организацию в формате
“дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
В случае если жилищный накопительный кооператив еще не вступил в саморегулируемую организацию жилищных накопительных кооперативов, в соответствующих графах ставится прочерк.
3. В разделе II отчетности о соблюдении нормативов в случае отсутствия значения показателя
в соответствующей графе ставится ноль (0), при
наличии значения показателя в соответствующей
графе данные по суммам заполняются в тысячах
рублей.
В разделе II отчетности о соблюдении нормативов все сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода.
Под краткосрочными обязательствами жилищного накопительного кооператива следует понимать все обязательства жилищного накопительного кооператива, подлежащие удовлетворению в
течение года, под долгосрочными обязательствами
следует понимать все обязательства жилищного
накопительного кооператива, подлежащие удовлетворению в срок, превышающий один год.
Под общей стоимостью имущества жилищного
накопительного кооператива следует понимать балансовую стоимость имущества жилищного накопительного кооператива.
Под убытками следует понимать отрицательный конечный финансовый результат, выявленный
за отчетный период на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организации
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и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету.
4. В разделе III отчетности о соблюдении нормативов приводятся сведения о всех совершенных за
отчетный период сделках жилищного накопительного кооператива, требующих предварительного решения общего собрания членов кооператива, с указанием даты совершения сделки, предмета сделки,
суммы сделки, размера паевого фонда на дату совершения сделки, а также даты и номера протокола
общего собрания членов жилищного накопительного кооператива по вопросу об одобрении сделки.
5. В разделе IV отчетности о соблюдении нормативов отражаются данные о числе выбывших в
отчетном периоде и в периодах, предшествующих
отчетному, членов жилищного накопительного кооператива или других имеющих право на пай лиц,
которым по состоянию на конец отчетного периода просрочена выплата действительной стоимости
пая, а также сумма указанной выплаты в тысячах
рублей. В случае отсутствия значения показателя в
соответствующей графе ставится ноль (0).
Сведения представляются в разбивке в зависимости от длительности просроченной выплаты (менее 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 2 лет
включительно и более 2 лет).
6. Раздел V отчетности о соблюдении нормативов заполняется по каждому судебному процессу,
ответчиком в котором выступает жилищный накопительный кооператив, начиная с отчетного квартала, в котором судом было принято определение
(постановление) о привлечении жилищного накопительного кооператива в качестве ответчика, и
до отчетного квартала, в котором было завершено
исполнительное производство по принятому решению суда, а в случае если решением суда в иске,
предъявленном к жилищному накопительному кооперативу, было отказано, – до отчетного квартала,
в котором решение суда вступило в законную силу.
В графе “Решение суда” указывается информация
из резолютивной части решения суда.
7. В разделе VI отчетности о соблюдении нормативов расчет нормативов оценки финансовой
устойчивости деятельности жилищных накопительных кооперативов осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 46 “О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности
жилищных накопительных кооперативов” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 6, ст. 701). Значения нормативов оценки
финансовой устойчивости деятельности жилищных
накопительных кооперативов указываются в десятичных дробях с округлением до трех знаков после
запятой по математическому методу.
8. В разделе VII отчетности о соблюдении нормативов показатели формируются на основании
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данных бухгалтерского (финансового) учета нарастающим итогом.
При заполнении раздела VII отчетности о соблюдении нормативов в случае отсутствия значения
показателя по строке в графе “Остаток на отчетную
дату” ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе “Остаток на отчетную дату” данные
по суммам заполняются в тысячах рублей.
В разделе VII отчетности о соблюдении нормативов все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.
9. Подраздел 1 Раздела VIII отчетности о соблюдении нормативов заполняется только в том случае, если строки 1.1.3 и 1.2.3 раздела VII отчетности
о соблюдении нормативов не равны нулю.
Понятия “резидент” и “нерезидент” используются в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации.
В Разделе VIII отчетности о соблюдении нормативов операции с резидентами разбиваются на
сектора (подсектора) экономики в зависимости от
видов экономической деятельности:
сектор финансовых организаций (кредитные организации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, общие
фонды банковского управления (ОФБУ), другие
финансовые организации (включая страховых брокеров и страховых агентов, являющихся юридическими лицами);
сектор государственного управления;
сектор нефинансовых организаций;
сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями).
Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании соответствующей лицензии финансовые услуги, а также
организации, осуществляющие нелицензируемые
виды финансовой деятельности.
Под финансовой услугой понимается деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических
лиц.
В подсектор “кредитные организации” включаются банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
В подсектор “страховщики” включаются страховые организации и общества взаимного страхования.
В подсектор “негосударственные пенсионные
фонды” включаются организации, обладающие лицензией на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
К подсекторам “инвестиционные фонды” и “общие фонды банковского управления” относятся
институциональные единицы, каждая из которых
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представляет собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения
этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества,
полученного в процессе такого управления, доля
в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей
компанией (паи паевых инвестиционных фондов
(ПИФов) и акции акционерных инвестиционных
фондов (АИФов), или сертификатом долевого участия (ОФБУ).
Подсектор “другие финансовые организации”
включает юридических лиц, предоставляющих на
основании соответствующей лицензии услуги на
рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера,
а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов)
или иные услуги финансового характера.
В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, фондовые
и товарно-фондовые биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы,
микрофинансовые организации, лизинговые компании, факторинговые компании, ломбарды, саморегулируемые организации финансового рынка,
страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.
Государственные корпорации “Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” и “Агентство по страхованию вкладов” также
включаются в подсектор “другие финансовые организации”.
Для помощи в определении принадлежности
юридического лица к сектору финансовых организаций на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети “Интернет”
в разделе “Статистика / Информация для отчитывающихся организаций” размещен ежеквартально
обновляемый “Перечень организаций финансового
сектора”.
Сектор государственного управления охватывает министерства, ведомства, внебюджетные
фонды, институты, некоммерческие организации,
занятые в области государственного управления
и местного самоуправления, финансов, регулирования и планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, обороны, защиты окружающей среды, поддержания внутреннего порядка,
бесплатного и льготного обслуживания населения
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в сфере образования, здравоохранения, искусства,
социального обеспечения, включающие:
федеральные органы государственной власти
(организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне,
финансируемые в основном за счет средств федерального бюджета – федеральные министерства и
ведомства, государственные внебюджетные фонды федерального уровня, и другие нерыночные
некоммерческие организации, финансируемые и
контролируемые федеральными органами государственной власти);
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (организации, обеспечивающие выполнение
функций государственного управления на уровне
субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей) и местного самоуправления на уровне муниципальных образований (городов и поселений), финансируемые в основном за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов муниципальных образований
(органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
государственные внебюджетные фонды регионального уровня и муниципальных образований);
государственную корпорацию “Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства” и открытое акционерное общество “Роснано”,
государственную компанию “Российские автомобильные дороги” и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов
Российской Федерации и местных органов власти, – школы, больницы, организации культуры и
так далее.
Сектор нефинансовых организаций включает
организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным
ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой структуры. К сектору нефинансовых организаций следует также относить
унитарные предприятия и сельскохозяйственные
потребительские (кроме кредитных и страховых) и
производственные кооперативы с участием юридических лиц.
Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
потребительские общества граждан, страховых
агентов и брокеров, общественные и религиозные
организации, фонды, преследующие социальные,
благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели.

2

Номер факса

10

1

Номер телефона

9

11

Адрес электронной
почты

3

12

5

6

Дата выдачи

18

Номер лицензии

17

13

Срок действия

14

15

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
саморегулируемой
организации

8

16

Дата вступления
в саморегулируемую
организацию
7 мая 2015

19

7

Дата учреждения жилищного накопительного
Идентификационный
Основной
номер
государственный
кооператива (дата государственной
налогоплательщика регистрационный номер
регистрации жилищного накопительного
(ИНН)
(ОГРН)
кооператива при его создании)

Идентификационный
номер
Полное наименование
налогоплательщика
саморегулируемой организации
(ИНН)
саморегулируемой
организации

Адрес для почтовой
корреспонденции

Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет”

4

Адрес
Адрес фактического
(место нахождения) места нахождения

Подраздел 2. Сведения о наличии лицензии на осуществление строительной деятельности

Сокращенное
наименование

Полное
наименование

Подраздел 1. Реквизиты жилищного накопительного кооператива

Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе

Код формы по ОКУД 0420802
Годовая

Годовой отчет жилищного накопительного кооператива по состоянию на “____” ____________ 20____ г.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26 марта 2015 года № 3608-У
“О сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
жилищного накопительного кооператива”
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Данные документа,
Адрес места
Гражданство удостоверяющего
регистрации
личность
ИНН
27

Адрес места
жительства
26

32

31

33

Наименование
обособленного
подразделения
34

Адрес фактического
места нахождения
обособленного
подразделения
35

Адрес для почтовой
корреспонденции

36

Фамилия, имя,
отчество (при наличии)
руководителя

40

41

42

Сокращенное фирменное
Банковский
Номер
наименование кредитной идентификационный код
строки
организации
(БИК)
43

Вид счета
44

Номер
счета

45

Валюта
счета

46

47

Сумма остатка денежных
Дата
средств на счете на начало
открытия счета
отчетного периода,
тыс. руб.

38

48

по дебету

49

по кредиту

39

Адрес электронной
почты

30

Должности,
занимаемые
по совместительству
в иных организациях

50

Сумма остатка денежных
средств на счете на конец
отчетного периода,
тыс. руб.

Номер факса

Обороты
за отчетный период,
тыс. руб.

37

Номер телефона

Подраздел 5. Сведения о счетах жилищного накопительного кооператива, открытых в кредитных организациях

Вид обособленного
подразделения

29

Дата и номер
решения (документа),
предоставляющего
полномочия
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Порядковый
номер

Подраздел 4. Сведения о филиалах и представительствах жилищного накопительного кооператива

Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции ревизора)

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного кооператива

Сведения о членах правления жилищного накопительного кооператива

28

Наименование
должности
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Сведения о главном бухгалтере

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени жилищного накопительного кооператива

Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом жилищного накопительного кооператива

21

Дата
рождения
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20

Фамилия, имя, отчество
Номер строки
(при наличии)

Подраздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов жилищного накопительного кооператива

40
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52

51

53

Адрес
(место нахождения)
54

60

Общее число членов
жилищного накопительного
кооператива

59

56

Срок действия
лицензии

61

64

63

65

Стоимость основных
средств жилищного
накопительного
кооператива

73

74

Займы

75

Кредиты

76

Векселя

в том числе

77

Облигации
78

Кредиторская
задолженность

чел.

62

тыс. руб.

67

Всего

68

Займы

79

70

Векселя

71

Облигации

тыс. руб.

72

Кредиторская
задолженность

80

Разница между расходами и поступлениями (без
учета займов и кредитов), планирующимися в
приходно-расходной смете, утвержденной жилищным
накопительным кооперативом на год, следующий за
отчетным

69

Кредиты

в том числе
7 мая 2015

Всего

58

Дата последней
аудиторской
проверки

Число выбывших членов жилищного кооператива
или других имеющих право на пай лиц,
которым должна быть выплачена действительная
стоимость пая

57

Дата и номер решения правления
жилищного накопительного
кооператива о выборе аудиторской
организации (аудитора)

Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива

Максимальная поквартальная разница между
расходами и поступлениями (без учета займов и
кредитов), планирующимися в приходно-расходной
смете, утвержденной жилищным накопительным
кооперативом на год, следующий за отчетным

66

Стоимость объектов
незавершенного
строительства жилищного
накопительного
кооператива

Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива

Величина денежных
средств жилищного
накопительного
кооператива

Размер паевого
фонда жилищного
накопительного
кооператива

Раздел III. Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

Число членов жилищного накопительного
кооператива, которые внесли часть паевого взноса,
дающего право на приобретение или строительство
жилищным накопительным кооперативом
жилого помещения для члена жилищного
накопительного кооператива

55

Дата выдачи
лицензии

Число членов жилищного накопительного
кооператива, которым жилищный накопительный
кооператив приобрел или построил (строит)
жилое помещение

Номер лицензии

Раздел II. Сведения о членах жилищного накопительного кооператива

ИНН

Полное наименование
на русском языке / ФИО

Подраздел 6. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) жилищного накопительного кооператива
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88

89

Размер резервного фонда
жилищного накопительного
кооператива

84

92

91

93

94

сумма, тыс. руб.

Просрочка от 6 месяцев до 2 лет
число членов/лиц
95

96

сумма, тыс. руб.

Просрочка более 2 лет
число членов/лиц

97

Норматив общей
обеспеченности
обязательств (Н2)

100

99

101

Норматив текущей
сбалансированности
деятельности (Н3)
102

Норматив среднесрочной
сбалансированности
деятельности (Н4)

103

Норматив максимальной
задолженности членов
жилищного накопительного
кооператива (Н5)

104

Норматив долговой
нагрузки (Н6)

98

сумма, тыс. руб.

105
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Норматив текущей
обеспеченности
обязательств (Н1)

Всего

90

Норматив задолженности членов
жилищного накопительного
кооператива (Н7)

число членов/лиц

Раздел V. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива

сумма, тыс. руб.

Просрочка менее 6 месяцев

число членов/лиц

тыс. руб.
Иные целевые фонды
жилищного накопительного
кооператива

85

Общая стоимость
приобретенных жилищным
накопительным кооперативом прав
на строящиеся в порядке долевого
участия жилые помещения

Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива
или другим лицам, имеющим право на пай

87

86

Общая стоимость
субсидий и субвенций органов
государственного управления

83

Общая стоимость имущества
жилищного накопительного
кооператива
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Общая стоимость
жилых помещений, приобретаемых
или строящихся жилищным накопительным
кооперативом, переданных в залог (ипотеку)

82

81

Убытки
жилищного
накопительного
кооператива
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Общая стоимость
приобретенных жилищным накопительным
кооперативом прав на строящиеся в порядке
долевого участия жилые помещения

Общий размер
оставшейся невыплаченной части взносов
участников жилищного накопительного
кооператива, которым жилищный накопительный
кооператив предоставил жилые помещения

Максимальный размер
оставшейся невыплаченной части взноса
одного участника жилищного накопительного
кооператива, которому жилищный накопительный
кооператив предоставил жилое помещение

тыс. руб.
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Порядок составления годового отчета
жилищного накопительного кооператива
1. В заголовке годового отчета жилищного накопительного кооператива (далее – годовой отчет)
указывается последний календарный день отчетного периода.
2. В разделе I годового отчета сведения указываются по состоянию на последний календарный
день отчетного периода включительно.
В подразделе 1 раздела I годового отчета приводятся сведения, соответствующие данным, указанным в уставе жилищного накопительного кооператива, а также иных учредительных документах
жилищного накопительного кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
полное наименование жилищного накопительного кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;
сокращенное наименование жилищного накопительного кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;
адрес (место нахождения) жилищного накопительного кооператива, определяемый (определяемое) местом государственной регистрации
юридического лица и указанный (указанное) в его
учредительных документах;
адрес фактического места нахождения жилищного накопительного кооператива, определяемый
местом фактического нахождения жилищного накопительного кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес для почтовой корреспонденции, номер
телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на
последний календарный день отчетного периода;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) жилищного накопительного кооператива,
указанный в свидетельстве о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) жилищного накопительного кооператива, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
дата учреждения жилищного накопительного
кооператива (дата государственной регистрации
жилищного накопительного кооператива при его
создании) в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день,
“мм” – месяц, “гггг” – год;
номер телефона жилищного накопительного кооператива;
номер факса жилищного накопительного кооператива;
адрес электронной почты жилищного накопительного кооператива;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (указывается в обязательном порядке только жилищными накопительными кооперативами, которые в соответствии со
статьей 21 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 215-ФЗ “О жилищных накопительных
кооперативах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 41; 2006, № 43,
ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7040;
2013, № 30, ст. 4084) обязаны раскрывать адрес
специального сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, на котором
осуществляется раскрытие информации жилищным накопительным кооперативом);
сведения о саморегулируемой организации –
полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации жилищных накопительных
кооперативов, членом которой является жилищный
накопительный кооператив, а также дата вступления в саморегулируемую организацию в формате
“дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” –
год. В случае если жилищный накопительный кооператив еще не вступил в саморегулируемую
организацию жилищных накопительных кооперативов, в соответствующих графах ставится прочерк.
В подразделе 2 раздела I годового отчета указываются сведения о наличии у жилищного накопительного кооператива лицензии на осуществление
строительной деятельности.
В подразделе 3 раздела I годового отчета указываются сведения о лицах, входящих в состав органов жилищного накопительного кооператива.
В строках “Фамилия, имя, отчество (при наличии)” отчество указывается при его наличии. Для
иностранного гражданина и лица без гражданства
фамилия, имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений,
содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства.
В строках “Гражданство” при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.
В строках “Данные документа, удостоверяющего личность” для иностранного гражданина или
лица без гражданства указываются вид и данные
документа, установленного федеральным законом
или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
В строках “Адрес места регистрации” и “Адрес
места жительства” указывается наименование
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субъекта Российской Федерации, района, города
(иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются
вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
В строках “Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях” указываются
наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.
В подразделе 4 раздела I годового отчета указываются сведения обо всех филиалах и представительствах жилищного накопительного кооператива по состоянию на последний календарный день
отчетного года.
В подразделе 5 раздела I годового отчета указываются сведения обо всех счетах (в том числе
ссудных) жилищного накопительного кооператива,
открытых в кредитных организациях по состоянию
на последний календарный день отчетного года,
а именно:
сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
банковский идентификационный код (БИК) в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций;
вид счета (расчетный счет; депозитный счет;
специальный брокерский счет и так далее);
номер счета;
цифровой код валюты счета в соответствии с
Общероссийским классификатором валют (ОКВ);
дата открытия счета в кредитной организации в
формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц,
“гггг” – год;
остаток денежных средств на дату начала отчетного периода в тысячах рублей по курсу Банка
России, действующему на дату начала отчетного
периода;
обороты по дебету и кредиту каждого счета за
отчетный период в тысячах рублей, где для пересчета оборотов в рубли каждый оборот пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату
его совершения или по курсу, который фактически
имел место при его осуществлении, а полученные
значения суммируются;
остаток денежных средств на дату окончания отчетного периода в тысячах рублей по курсу Банка
России, действующему на дату окончания отчетного периода.
В подразделе 6 раздела I годового отчета указываются сведения об аудиторской организации
(аудиторе) жилищного накопительного кооператива
с указанием даты последней аудиторской проверки.
3. В разделе II годового отчета отражаются данные о числе членов жилищного накопительного
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кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного года.
4. В разделе III годового отчета в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя в соответствующей графе данные по суммам
заполняются в тысячах рублей.
В разделе III годового отчета все сведения указываются по состоянию на последний календарный
день отчетного года.
Под краткосрочными обязательствами жилищного накопительного кооператива следует понимать все обязательства жилищного накопительного кооператива, подлежащие удовлетворению в
течение года, под долгосрочными обязательствами
следует понимать все обязательства жилищного
накопительного кооператива, подлежащие удовлетворению в срок, превышающий один год.
Под общей стоимостью имущества жилищного
накопительного кооператива следует понимать балансовую стоимость имущества жилищного накопительного кооператива.
Под убытками следует понимать отрицательный конечный финансовый результат, выявленный
за отчетный период на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организации
и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету.
5. В разделе IV годового отчета отражаются данные о числе выбывших в отчетном году и в годах,
предшествующих отчетному, членов жилищного
накопительного кооператива или других имеющих
право на пай лиц, которым по состоянию на конец
отчетного года просрочена выплата действительной
стоимости пая, а также сумма указанной выплаты в
тысячах рублей. В случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0).
Сведения представляются в разбивке в зависимости от длительности просроченной выплаты
(менее шести месяцев включительно, от шести месяцев до двух лет включительно и более двух лет).
6. В разделе V годового отчета расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности
жилищных накопительных кооперативов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 46 “О нормативах оценки финансовой
устойчивости деятельности жилищных накопительных кооперативов” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 701). Значения нормативов оценки финансовой устойчивости
деятельности жилищных накопительных кооперативов указываются в десятичных дробях с округлением до трех знаков после запятой по математическому методу.
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 30 апреля 2015 года
№ 15) начиная с 5 мая 2015 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года
№ 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня
2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543,
28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года
№ 30588, 3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года № 35044 (“Вестник Банка России”

от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года
№ 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля
2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71,
от 19 декабря 2012 года № 73, 24 декабря 2013 года
№ 77, от 12 февраля 2014 года № 13, от 24 декабря
2014 года № 113), на срок 1 календарный день устанавливается в размере 13,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

30 апреля 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3631-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 30 апреля 2015 года
№ 15) начиная с 5 мая 2015 года фиксированные
процентные ставки по депозитным операциям Банка России, проводимым в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П
“О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля
2014 года № 33339 (“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года № 75),

30 апреля 2015 года

на стандартных условиях “овернайт”, “том-некст”,
“спот-некст”, “до востребования”, устанавливаются
в размере 11,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3632-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года № 15) начиная с 5 мая 2015 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в
соответствии с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”, зарегистрированным Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508, 28 октября 2013 года
№ 30258, 16 января 2014 года № 31027, 22 декабря
2014 года № 35329 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года № 60,
от 29 января 2014 года № 10, от 21 января 2015 года
№ 1), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 13,50 процента
годовых;
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на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,50 процентного пункта, – 14,00 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка
России решения об изменении размера ключевой
ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее предоставленным на срок от 2
до 549 календарных дней кредитам корректируется
на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
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3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

30 апреля 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3633-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 30 апреля 2015 года
№ 15) начиная с 5 мая 2015 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с
Положением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня
2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405,
24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года
№ 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта
2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208,
28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года
№ 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня
2014 года № 32550, 5 августа 2014 года № 33454
(“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября
2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60,
от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года
№ 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 де-

кабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35,
от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 2015 года
№ 1), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 13,50 процента
годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта, – 14,25 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка
России решения об изменении размера ключевой
ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее предоставленным на срок от 2
до 549 календарных дней кредитам корректируется
на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года № 15) начиная с 5 мая 2015 года процентная ставка по кредиту
овернайт Банка России устанавливается в размере 13,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
(по списку)
от 30.04.2015 № 01-13-3/3952

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30.04.2015 № 15) в целях осуществления операций в соответствии с Положением Банка
России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” доводим до сведения, что в перечень
организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 указанного Положения, включены следующие организации:
Акционерное общество “Амурский уголь” (АО “Амуруголь”);
Открытое акционерное общество “Красноярсккрайуголь” (ОАО “Красноярсккрайуголь”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”, размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяется со дня его опубликования.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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