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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
4 января 2016

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.01.2016 № ОД‑3 аннулировал лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” (ОГРН 1157700016561; ИНН 7736254470).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужило неисполнение Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” предписания Банка России об устранении
нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых
актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, повлекшее введение запрета на проведение всех или
части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” приказом Банка России от 03.01.2016 № ОД‑4.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

4 января 2016
Банк России приказом от 03.01.2016 № ОД‑5 аннулировал лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Инвестиционный
стандарт” (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1077760004090; ИНН 7737523774) c 03.01.2016.
Основанием для принятия решения послужило неисполнение Управляющей компанией предписания
Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с
ними нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России,
при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании, повлекшего введение
запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.1
Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”.

ИНФОРМАЦИЯ
4 января 2016

о введении запрета НПФ на распоряжение
пенсионными накоплениями

Банк России принял решение ввести запреты следующим негосударственным пенсионным фондам:
Национальному негосударственному пенсионному фонду Республики Татарстан “Берсил” (ОГРН
1021602864117; ИНН 1655022511);
Негосударственному пенсионному фонду “Империя” (ОГРН 1023403433900; ИНН 3444042495);
Негосударственному пенсионному фонду “Поволжский” (ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210);
Межрегиональному Транспортному Негосударственному пенсионному фонду “Дорога” (ОГРН
1026104139500; ИНН 6167014065);
Негосударственному пенсионному фонду “Ресурс” (ОГРН 1026103166748; ИНН 6163021086) (далее –
Фонды):
– на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
– на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
– на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
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Данные решения приняты в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2015 в Банке России не находятся
ходатайства Фондов о вынесении Банком России заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонды обязаны перечислить средства
пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.
В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Под управлением Фондов находится 339,97 млн рублей пенсионных накоплений, что составляет 0,02%
рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

12 января 2016
Банк России 11 января 2016 года принял решения:
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО‑01, БО‑02, БО‑03, БО‑04 публичного акционерного общества Банк
“Возрождение” (г. Москва) с идентификационными номерами 4В02-01-01439‑B, 4В02-02-01439‑B,
4В02‑03‑01439‑B, 4В02-04-01439‑B от 09.12.2009;
отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОР” (Новосибирская область), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50161‑А, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный дополнительный выпуск
признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 28 публичного акционерного общества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-50156‑А;
зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02, 03, 04 акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-14045‑А, 4-02-14045‑А, 4-03-14045‑А, 4-04-14045‑А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55099‑Е‑006D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авангард” (Смоленская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13330‑А‑004D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04065‑А‑010D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и
привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Трубодеталь” (Челябинская область), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью, государственные регистрационные номера выпусков 1-03-45444‑D и
2‑03‑45444‑D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ракетно-космический центр “Прогресс” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-50174‑А‑001D.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря – 9,90%;
II декада декабря – 10,06%;
III декада декабря – 10,10%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор” /
“Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 января 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2016 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января – 10,00%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор” /
“Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 января 2016

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений “БНП ПАРИБА Банк” АО (г. Москва, ИНН 7744002405) Банк России 31 декабря
2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности от 06.05.2010 № 177-13111-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
12 января 2016

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления АО “Нордеа Банк” (г. Кемерово, ИНН 7744000398) Банк России 31 декабря
2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 077-02984-100000.

ИНФОРМАЦИЯ
12 января 2016

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “Челябинская Управляющая компания” (г. Челябинск, ИНН 7451190893)
Банк России 31 декабря 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.11.2009
№ 174‑12707‑001000.
1
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, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.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.

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№3
(1721)

ИНФОРМАЦИЯ

20 января 2016

Информационные сообщения

о правилах доверительного управления

12 января 2016
Банк России 11 января 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного
управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Форсайт
плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ

о публикации новых статистических данных

13 января 2016
Банк России в целях улучшения информационного обеспечения пользователей расширяет состав публикуемых статистических данных сведениями о результатах зеркальных сопоставлений данных внешней
торговли товарами между Российской Федерацией и остальным миром.
Публикация содержит динамические ряды годовых данных сравнения экспорта Российской Федерации
товаров и импорта остального мира и импорта Российской Федерации товаров и экспорта остального мира.
Статистические данные размещаются на официальном сайте Банка России в разделе “Статистика”,
подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике “Внешняя торговля товарами и услугами”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

13 января 2016
Банк России 12 января 2016 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Таганрогский завод “Прибой” (Ростовская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34307‑Е‑009D;
возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных именных
бездокументарных облигаций серии 01 общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленной компании “ФОРТА” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг
присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36495‑R;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ – БМ 2”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный
регистрационный номер 4-01-81563‑H;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55331‑Е‑010D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Салехардэнерго” (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещенных путем приобретения акций акционерного общества муниципальным образованием при преобразовании в акционерное
общество муниципального предприятия (в том числе в процессе приватизации), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50498‑А;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Холдинговая компания “Байкальская горная компания” (г. Москва), размещенных путем распределения акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-50519‑А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительное конструкторское бюро “Искра” имени Ивана
Ивановича Картукова” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-07805‑А‑001D;
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зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз Инк” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-81946‑Н‑001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Пульсар” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15532‑А‑001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Швабе” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14151‑А‑002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Малые ГЭС Кабардино-Балкарии” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-35034‑Е‑002D.

ИНФОРМАЦИЯ
13 января 2016

о публикации сведений об остатках средств
индивидуальных предпринимателей

В целях расширения состава информации для анализа конъюнктуры депозитного рынка Банк России приступил к публикации сведений об остатках средств индивидуальных предпринимателей в целом по Российской Федерации, а также в разрезе субъектов РФ в разделе “Статистика” / “Банковский
сектор” / “Сведения о размещенных и привлеченных средствах” / “Привлеченные средства” / “Средства
организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

13 января 2016
Банк России 12 января 2016 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов “Н – Факториал 585” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Ипотека Инвест” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Красные Ворота”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость столицы” под управлением
Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Заря” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “С-Групп Венчурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стандарт – Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Сбережения и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АТ-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория Югра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”.
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об исключении из реестра паевых инвестиционных
фондов

Банк России 12 января 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Бастион-Финанс” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений в пенсионные правила

13 января 2016
Банк России 12 января 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный
фонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
13 января 2016

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензий

Банк России 12 января 2016 года принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
следующим организациям:
Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”) и места нахождения;
Негосударственному пенсионному фонду “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество) (г. Москва) в связи
с изменением наименования (ранее: Негосударственный пенсионный фонд “РЕГИОНФОНД” (Закрытое
акционерное общество) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
13 января 2016

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензий

Банк России 12 января 2016 года принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Кредитный Союз” (г. Москва) в
связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “МФОНД”);
Акционерному обществу Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Центр Эссет
Менеджмент”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
13 января 2016

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО “Инвестиционная компания “ТМ-Капитал” (г. Москва, ИНН 7202146823)
Банк России 12 января 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 23.10.2007 № 072-10652-100000,
дилерской деятельности от 23.10.2007 № 072-10655-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 23.10.2007 № 072-10659-001000.
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о регистрации документов

14 января 2016
Банк России 14 января 2016 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва):
– Правила проведения организованных торгов товарами Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
– Правила допуска к участию в организованных торгах товарами Публичного акционерного общества
“Санкт-Петербургская биржа”;
– Правила допуска товаров к организованным торгам Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

14 января 2016
Банк России 14 января 2016 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт “Полюс”
им. М.Ф. Стельмаха” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15162‑А‑002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15009‑А‑002D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Пермский Моторный Завод” (Пермский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30190‑D‑001D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Галс-Финанс” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-03-80049‑N;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Депозитарная компания “РЕГИОН” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-40527‑Н‑001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50380‑А‑001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиакомпания “ЮТэйр” (Тюменская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00077‑F‑003D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Системы управления” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14608‑А‑003D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод № 9” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33242‑D‑004D;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
004D государственного регистрационного номера 1-02-05520‑К‑004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод”;
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003D государственного регистрационного номера 1-01-15296‑А‑003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенные Кредитные Системы”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-46816‑Н‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ”;
021D государственного регистрационного номера 1-01-30264‑Н‑021D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДИКСИ Юг”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-55409‑Е‑008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-77132‑Н‑001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТЕТРА”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-13896‑А‑008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Системы прецизионного приборостроения”.

ИНФОРМАЦИЯ
14 января 2016

об отказе в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 14 января 2016 года принял решение отказать Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “МОБИУС” (ИНН 7813226367; ОГРН 1157847245082) в выдаче лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑751 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3400).
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 19.11.2015 № ОД‑3234 “О приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО
СКЭЛ плюс”), 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”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью cтраховая компания “АСКО
СКЭЛ плюс” обязано:
1
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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 cтраховая компания “АСКО СКЭЛ плюс” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑771 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3252).
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 07.10.2015 № ОД‑2699 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед”), 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”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “Апогей
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.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “Апогей Мед” в течение месяца со
дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑781 отозвал лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1383).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2701 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования открытого акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка”), 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”.
В связи с отзывом лицензий открытое акционерное общество Государственная страховая компания
“Поддержка” обязано:
1
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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.
Открытое акционерное общество Государственная страховая компания “Поддержка” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
14 января 2016

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑791 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3771).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком надлежащим образом предписания
Банка России, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в
части порядка и условий формирования страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
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

об отзыве лицензий на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑801 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “РОДИНА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2632).
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 15.10.2015 № ОД‑2781 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “РОДИНА”), 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”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “РОДИНА” 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 “Русское общество страхования “РОДИНА” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.
1
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об отзыве лицензии на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑811 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3512).
Данное решение принято в связи с неустранением страховщиком нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 30.09.2015 № ОД‑2617
действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в
установленный срок предписаний Банка России, выданных в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов в разрешенные активы, а также нарушением порядка составления
и представления установленных форм отчетности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в
“Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” 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, договоров по оказанию услуг страхового брокера.
Страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров (страхования) перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑821 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3829).
Данное решение принято в связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой
Компании “Русский альянс” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑831 отозвал лицензию на осуществление страхования акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4247).
Данное решение принято в связи с неустранением акционерным обществом “Общество страхования
жизни “Достоинство” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2689 действия лицензии на осуществление страхования,
а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы. Решение вступает в
силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

1
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об отзыве лицензий на осуществление страхования

14 января 2016
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑841 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3727).
Данное решение принято в связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Регард страхование” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 30.09.2015 № ОД‑2615 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением предписания Банка России надлежащим образом, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Регард страхование” 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, договоров по оказанию услуг страхового брокера.
Страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров (страхования) перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ
14 января 2016

о возобновлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД‑851 возобновил действие лицензии на осуществление
страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” Открытого акционерного общества Страховая компания “Альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0290).
Данное решение принято в связи с исполнением предписания Банка России и вступает в силу со дня
его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 января 2016

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 15.01.2016 № ОД‑872 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК” (рег. № 2856, г. Москва) с 15.01.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов ООО КБ “ЭРГОБАНК” неадекватно оценивало принятые
кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила пол1
2

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ную утрату собственных средств (капитала) банка. В связи с потерей ликвидности ООО КБ “ЭРГОБАНК”
своевременно не исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 15.01.2016 № ОД‑881 в ООО КБ “ЭРГОБАНК” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “ЭРГОБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “ЭРГОБАНК” на 01.12.2015 занимало
321‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА
В декабре 2015 г. ситуацию на российском финансовом рынке определяли продолжившееся снижение
мировых цен на нефть и связанное с ним ослабление рубля. Кроме того, значительное влияние на настроения участников рынка оказали ожидания и реализация в середине месяца решений Банка России и
ФРС США по ставкам, а также комментарии российского и американского монетарных регуляторов в отношении будущей направленности их денежно-кредитной политики. На большинстве сегментов внутреннего финансового рынка наблюдалось сезонное снижение активности операций, а в изменениях ставок и
доходности финансовых активов отсутствовала выраженная тенденция.

Ликвидность банковского сектора
В декабре задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России увеличилась на 0,4 трлн руб., составив 3,7 трлн руб. по состоянию на конец месяца. Такая динамика соответствует
сезонным тенденциям и обусловлена в первую очередь повышением спроса банков на остатки средств на
корреспондентских счетах и депозиты в Банке России в последние дни месяца. При этом влияние факторов формирования ликвидности банковского сектора было близким к нейтральному. Отток средств за счет
эмиссии наличных денег был скомпенсирован притоком средств по бюджетному каналу с учетом сокращения задолженности банков по депозитным операциям и операциям репо Федерального казначейства.
Рост потребности кредитных организаций в операциях рефинансирования Банка России привел к увеличению объема предоставления им средств в рамках операций репо. Задолженность банков по данным операциям возросла на 0,7 трлн руб. и к концу месяца составила 1,7 трлн руб. В целях обеспечения
эффективности реализации операционной процедуры денежно-кредитной политики и ввиду невысокой
текущей нагрузки на рыночное обеспечение Банк России продолжил постепенное сокращение объемов
рефинансирования в рамках аукционных операций по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами. В результате задолженность банков по данным операциям уменьшилась на 0,4 трлн руб.,
до 1,6 трлн руб. к концу месяца. Задолженность банков по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами кредитных организаций, постоянного действия, напротив, увеличилась на
0,1 трлн руб., составив в конце декабря 0,2 трлн руб.

Рисунок 1. Факторы формирования ликвидности банковского сектора в 2015 году, трлн руб.
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Рисунок 2. Задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России
(на начало месяца), трлн руб.
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Денежный рынок
Как и в ноябре, динамика однодневных процентных ставок в сегменте “овернайт” рублевого денежного рынка в декабре 2015 г. определялась структурой оборотов его крупнейших участников и ситуацией
с рублевой ликвидностью. Кроме того, немаловажным фактором динамики рублевых ставок выступила
ситуация с валютной ликвидностью.
В первой декаде месяца в конце периода усреднения обязательных резервов рыночные ставки держались преимущественно в верхней половине процентного коридора Банка России на фоне сохраняющегося
высокого спроса банков на рублевую ликвидность для целей выполнения норматива усреднения обязательных резервов. Ближе к концу декабря ставки по межбанковским кредитам (МБК) закрепились вблизи
ключевой ставки Банка России, при этом вмененные рублевые ставки по операциям “валютный своп”
перешли в нижнюю половину процентного коридора.
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Рисунок 3. Однодневные процентные ставки рублевого денежного рынка в 2015 году
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Рисунок 4. Оценка ожиданий изменения процентной ставки по межбанковским кредитам
на трехмесячном горизонте в 2015 году
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Источники: Национальная фондовая ассоциация (НФА), Reuters, расчеты Банка России.
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Рисунок 5. Оценка кредитной премии к процентной ставке по межбанковским кредитам в 2015 году
24
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Источники: Национальная фондовая ассоциация (НФА), Reuters, расчеты Банка России.

Снижение однодневных рублевых ставок МБК во второй–третьей декадах декабря обусловлено постепенным сокращением объемов заимствования крупнейших банков на денежном рынке за счет опережающего выполнения ими норматива обязательных резервов. Некоторому снижению процентных ставок
на сегменте “овернайт” денежного рынка также способствовали двусторонние операции отдельных участников рынка, которые привлекали ликвидность через МБК и размещали ее в сегменте “валютный своп”,
тем самым привлекая валютную ликвидность. В этих условиях спред между ставками МБК и вмененными
рублевыми ставками по операциям “валютный своп” заметно расширился, отражая локальный рост потребности в валютной ликвидности со стороны отдельных участников рынка.
Рост спроса на валютную ликвидность нашел отражение в динамике спреда между вмененными рублевыми процентными ставками по годовому рублевому процентному свопу (RUB Interest Rate Swap 1Y) и
годовому доллар-рублевому кросс-валютному свопу (USDRUB Cross Currency Swap 1Y), который в третьей
декаде декабря заметно расширился.
Спред между ставкой по контрактам на форвардную процентную ставку (forward rate agreement – FRA)
3×6 и трехмесячной ставкой Mosprime сужался на протяжении всего месяца, оставаясь в отрицательной
области. Это свидетельствует о заметном ослаблении ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, однако инвертированная форма кривой свопов на индекс однодневной процентной ставки (overnight index swap – OIS) свидетельствует о сохранении ожиданий снижения ключевой
ставки Банка России в течение ближайших трех месяцев.
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Рисунок 6. Срочная структура спредов процентных ставок по OIS к ключевой ставке в декабре 2015 года, п.п.
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
–0,05
–0,10

1 неделя

2 недели

1 месяц

2 месяца

Среднее значение за декабрь

01.12.2015

3 месяца

6 месяцев

30.12.2015

Источники: Национальная фондовая ассоциация (НФА), Банк России, расчеты Банка России.
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Рисунок 7. Вмененные рублевые процентные ставки рынка внебиржевых процентных деривативов в 2015 году
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Источники: Reuters, расчеты Банка России.

Валютный рынок
В декабре динамика курсов доллара США и евро к рублю традиционно определялась в первую очередь динамикой мировых цен на нефть, которые оказались под давлением решения ОПЕК по итогам декабрьского заседания впервые в истории не устанавливать официальные ограничения на объем добычи
нефти, а также под давлением негативного информационного фона, сформированного отменой запрета
на экспорт нефти из США и сообщениями о возможном скором выходе Ирана на мировой нефтяной
рынок. В целом за прошедший месяц под влиянием указанных выше факторов биржевой курс доллара
США к рублю повысился на 10,5%, составив по состоянию на 30 декабря 2015 года 73,6 руб. за доллар
США. На фоне менее значительного, чем ожидалось, смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ евро
к доллару США в декабре укрепился почти на 3%, что отразилось на динамике кросс-курсов всех валют к
евро и привело к большему ослаблению рубля к евро по сравнению с долларом США.
При этом на фоне усиления ожиданий повышения ключевой ставки ФРС США само решение о повышении ставки с 0,25 до 0,5% годовых, принятое по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
16 декабря, не оказало заметного влияния на курс доллара США к рублю.
Среднедневной торговый оборот по паре доллар США – рубль с датой расчетов “завтра” на Московской Бирже в декабре почти не изменился, составив 4,47 млрд долл. США против 4,48 млрд долл. США в
ноябре. Примечательно, что на фоне уменьшения нефтяных котировок среднемесячные показатели реализованной и вмененной волатильности1 курса доллара США к рублю продолжили снижение, составив
17,8 и 19,3 п.п. соответственно по сравнению с 21,5 и 21,5 п.п. в ноябре. На фоне снижения вмененной

1

Вмененная волатильность – implied volatility (IV), реализованная волатильность – realized volatility (RV).
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Рисунок 8. Индексы изменения цен на нефть марки Brent, курсов рубля и корзины сырьевых валют
и валют стран с формирующимися рынками к доллару США в 2015 году, %1
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Источники: Московская Биржа, Reuters, расчеты Банка России.
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Рисунок 9. Динамика торгов по паре доллар США – рубль с датой расчетов “завтра” в 2015 году
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Рисунок 11. Значения индексов вмененной волатильности в 2015 году, п.п.
60
50
40
30
20
10
0

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

CBOE market volatility index (VIX)
Deutsche Bank currency volatility index (CVIX)
CBOE crude oil volatility index (OVX)
Источники: Chicago Board of Exchange (CBOE), Deutsche Bank, Reuters.
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Рисунок 13. “Улыбка” вмененной волатильности курса доллара США к рублю в декабре 2015 года, п.п.1
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в иностранной валюте в 2015 году
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Источники: Банк России, расчеты Банка России.

 олатильности по опционам “при деньгах” (at-the-money) на срок 1 месяц “улыбка” волатильности для данв
ного срока в декабре также сместилась вниз относительно начала месяца.
О повышении спроса на валютную ликвидность в декабре относительно ноября свидетельствует, помимо динамики спреда между однодневными рублевыми ставками по МБК и валютным свопам, сокращение
среднего значения чистого кредита российских банков банкам-нерезидентам до 9,1 млрд долл. США в
декабре по сравнению с 15,1 млрд долл. США в ноябре. Однако стабильный объем спроса на операции
рефинансирования Банка России в иностранной валюте указывает на локальный характер роста спроса
на валютную ликвидность в декабре 2015 года.

Рынок ценных бумаг
В декабре 2015 г. на большинстве сегментов внутреннего рынка облигаций показатели, характеризующие активность эмитентов (объемы эмиссий и количество размещений выпусков ценных бумаг), были
сопоставимыми с аналогичными показателями ноября. По итогам декабря совокупный рыночный портфель обращающихся на внутреннем рынке облигаций увеличился по сравнению с концом ноября на 1,6%
и составил 13,6 трлн руб. (в ноябре – возрос на 1,8%).
В декабре Минфин России провел на первичном рынке государственных ценных бумаг три аукциона
по размещению ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК), два – с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и один – с
номиналом, индексируемым на инфляцию (ОФЗ-ИН). За месяц эмитент реализовал 85% предложенного
объема выпусков ОФЗ указанных видов на общую сумму 47,5 млрд руб. по номиналу (в ноябре 2015 г. –
83% и 50,3 млрд руб. соответственно). В целом за IV квартал 2015 г. Минфин России на 89% выполнил
заявленный им на этот период объем заимствования посредством выпуска ОФЗ.
В декабре сохранялся высокий спрос инвесторов на выпуски ОФЗ. Активность участников рынка
на первичном рынке была сопоставима с ноябрьской (коэффициент активности1 на аукционах составил 2,1). В течение месяца выпуски ОФЗ размещались как с дисконтом, так и с премией к их доходности на вторичном рынке. Существенных различий в спросе участников рынка на разные типы ОФЗ не
наблюдалось. В то же время на отдельных аукционах верхние границы диапазона выставленных инвесторами заявок заметно превышали итоговые показатели средневзвешенной доходности размещенных
выпусков ОФЗ. Основными покупателями государственных ценных бумаг на первичном рынке, как и в
ноябре, были банки, которые приобрели около 62% от размещенного в декабре объема выпусков ОФЗ.
Высокий интерес отдельных банков к ОФЗ мог объясняться как потребностью в улучшении кредитного
качества их облигационных портфелей, так и введением с 1 января 2016 г. нового норматива краткосрочной ликвидности.
Ситуация на рынке региональных облигаций в декабре не претерпела существенных изменений по
сравнению с ноябрем. На первичном рынке были успешно размещены три выпуска облигаций суммарным
объемом 4,8 млрд руб. по номиналу (в ноябре – два выпуска на общую сумму 9,3 млрд руб.).
1
Коэффициент активности рассчитан как отношение суммарного объема спроса по номиналу на аукционах за месяц к номинальному объему предложения ОФЗ.
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Рисунок 15. Объем российских облигаций в обращении на внутреннем и внешнем рынках на конец периода,
трлн руб.
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Для аукционов 14.10.2015, 11.11.2015 и 09.12.2015 по размещению выпусков ОФЗ-ИН приведена реальная доходность к погашению.
Источник: Минфин России.
1

На рынке корпоративных облигаций эмиссионная активность заемщиков на биржевом сегменте
оставалась низкой, что соответствует сезонным тенденциям. В декабре на ФБ ММВБ состоялось размещение 24 выпусков корпоративных облигаций на сумму 103,3 млрд руб. (в ноябре были размещены
24 выпуска на сумму 117,6 млрд руб.). Доля выпусков нефинансовых компаний в структуре новых эмиссий
сократилась с 66 до 63%. При этом на внебиржевом рынке по закрытой подписке был реализован крупный
выпуск облигаций ООО “Запсибнефтехим” на сумму 1,75 млрд долл. США (в рублевом эквиваленте –
118,6 млрд руб.). Размещение было профинансировано за счет средств Фонда национального благосостояния. Количество дефолтов1 по корпоративным облигациям по сравнению с ноябрем увеличилось на 4,
до 14, количество технических дефолтов – на 9, до 18.
По предварительным данным компании EPFR Global, в декабре отток средств из иностранных фондов, инвестирующих в российские облигации, сократился по сравнению с ноябрем на 16%, составив
1

По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.
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Рисунок 17. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение региональных облигаций
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Рисунок 19. Оборот вторичных торгов облигациями на ФБ ММВБ в 2015 году, млрд руб.1
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Рисунок 21. Срочная структура доходности ОФЗ1

Доходность, % годовых

10,4
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4

2

3

4

5

6

8
7
Срок до погашения, лет

30.10.2015

30.11.2015

9

10

12

15

29.12.2015

Рассчитано по доходности наиболее ликвидных выпусков ОФЗ.
Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.
1

257 млн долл. США. По данным ФБ ММВБ, на вторичных биржевых торгах нерезиденты были нетто-продавцами ОФЗ, корпоративных и региональных облигаций. Отток их средств с этих рынков за месяц составил 13,9; 17,8 и 0,5 млрд руб. соответственно.
Торговая активность на вторичном рынке государственных облигаций снизилась, средний дневной объем операций с ОФЗ на ФБ ММВБ в декабре по сравнению с ноябрем сократился с 22,9 до 16,7 млрд руб. В
то же время аналогичный показатель для региональных и корпоративных облигаций, напротив, повысился
с 1,8 до 2,7 млрд руб. и с 17,2 до 26,6 млрд руб. соответственно.
В декабре ликвидность рынка ОФЗ значительно уменьшилась: коэффициент оборачиваемости1 обращающихся выпусков ОФЗ сократился с 0,46% в ноябре до 0,34% в декабре. Наиболее существенное снижение ликвидности отмечалось в сегменте ОФЗ-ПД, что могло быть обусловлено большей волатильностью цен этого типа бумаг по сравнению с ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. Коэффициенты оборачиваемости выпусков
ОФЗ-ПД уменьшились более чем в два раза. Масштабы снижения оборачиваемости выпусков ОФЗ-ПК и
ОФЗ-ИН были меньше.
В декабре по сравнению с ноябрем кривая доходности наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-ПД сместилась вниз на 5–15 б.п. в зависимости от срочности бумаг. Инверсия кривой на ее среднем и длинном участках несколько уменьшилась, что может свидетельствовать о пересмотре участниками рынка
своих оценок будущих процентных ставок в сторону их меньшего снижения в средне- и долгосрочной
перспективе.
Индексы доходности облигаций по рыночному портфелю в декабре, как и в ноябре, колебались в
рамках узкого горизонтального коридора. На конец декабря по сравнению с концом ноября доходность
1
Коэффициенты оборачиваемости рассчитаны как отношение среднедневного оборота торгов соответствующими выпусками ОФЗ в течение месяца
к их средним объемам в обращении.
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Рисунок 22. Замещение внешних займов, млрд руб.
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Рисунок 23. Премия за риск по российским суверенным и корпоративным еврооблигациям
(5-летний CDS-спред) в 2015 году, б.п.
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Рисунок 24. Доходность суверенных еврооблигаций России (Russia-30)
и казначейских обязательств США (UST-10) в 2015 году, % годовых
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государственных, региональных и корпоративных облигаций понизилась на 13; 24 и 8 б.п., до 9,9; 11,5 и
11,6% годовых соответственно. При этом средние за декабрь показатели доходности всех видов облигаций были сопоставимы с аналогичными показателями ноября.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№3
(1721)

20 января 2016

Аналитические материалы

Рисунок 25. Срочная структура доходности суверенных еврооблигаций России
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Рисунок 26. Доходность еврооблигаций на вторичном рынке в 2015 году, % годовых
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Рисунок 27. Темпы роста индексов акций в 2015 году, %1
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1

Количество сделок на первичном сегменте российского рынка корпоративных еврооблигаций в
декабре, как и в предыдущие месяцы, оставалось незначительным. В рассматриваемый период были
выпущены еврооблигации брокерской компанией “БКС”, а также металлургической и горнодобывающей
компанией “Евраз” на общую сумму 0,8 млрд долл. США. Привлеченные от эмиссии еврооблигаций
средства использовались компанией “Евраз” для частичного выкупа на вторичном рынке своих более
коротких выпусков облигаций в объеме 0,6 млрд долл. США. Размещение проходило на фоне пере-
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Рисунок 28. Вклад отдельных секторов экономики в изменение индекса ММВБ в декабре 2015 года
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смотра международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза по рейтингу эмитента с
“позитивного” на “негативный”, что, однако, почти не повлияло на результаты размещения выпуска, реализованного по ставке купона 8,25% годовых (то есть по нижней границе первоначально объявленного
ориентира ставок).
Выплаты по российским корпоративным еврооблигациям (купонам и погашению основной суммы долга) в декабре уменьшились на 2,6 млрд долл. США и составили 1,3 млрд долл. США (в том числе компании
и банки, попавшие под санкции, погасили 0,5 млрд долл. США). В январе 2016 г. российским эмитентам
предстоит выплатить 0,8 млрд долл. США по облигационным займам (в том числе санкционным компаниям и банкам – 0,2 млрд долл. США).
В целом за 2015 г. российские корпоративные эмитенты разместили еврооблигации на общую сумму
4,7 млрд долл. США (в 2014 г. – на 8,2 млрд долл. США), осуществив погашения на 29,6 млрд долл. США.
В результате портфель обращающихся на внешнем рынке корпоративных, суверенных и региональных
еврооблигаций по итогам 2015 г. сократился на 14,7% и составил 175,5 млрд долл. США (в рублевом эквиваленте – возрос на 8,6%, до 12,6 трлн руб., вследствие валютной переоценки).
На фоне эпизодов обострения геополитической ситуации и продления западными странами санкций
против России до июля 2016 г. оценки кредитного риска по операциям с российскими суверенными и
корпоративными еврооблигациями в рассматриваемый период повысились. Средний CDS-спред1 по суверенным валютным обязательствам России увеличился с 270 б.п. в ноябре до 301 б.п. в декабре. При этом
среднее значение российского показателя CDS-спреда было ниже аналогичных показателей Бразилии и
Южной Африки на 15 и 174 б.п. соответственно.
Доходность суверенных и корпоративных еврооблигаций на вторичном рынке в декабре также росла.
Кривая доходности суверенных еврооблигаций России сместилась вверх в среднем на 43 б.п. При этом
средняя за декабрь доходность российского суверенного бенчмарка Russia‑302 снизилась по сравнению с
аналогичным показателем ноября на 13 б.п., до 3,1% годовых, Russia‑423 – возросла на 25 б.п., составив
5,9% годовых. Доходность корпоративных еврооблигаций эмитентов с рейтингами инвестиционного класса повысилась на 35 б.п., до 6,1% годовых, доходность облигаций эмитентов со спекулятивными рейтингами – на 34 б.п., до 6,4% годовых.
Средний спред между доходностью российских корпоративных и суверенных еврооблигаций увеличился со 141 б.п. в ноябре до 162 б.п. в декабре из-за опережающего роста доходности корпоративных
еврооблигаций.
Динамика цен российских акций в декабре находилась под давлением снижения мировых цен на
нефть, ослабления рубля и действий российских и зарубежных монетарных регуляторов. В преддверии
заседаний Совета директоров Банка России и ФРС США, на которых решались вопросы об уровне ставки,
котировки российских акций колебались в рамках широкого горизонтального коридора. Реакция на решение Банка России не менять ключевую ставку не была выраженной, поскольку уже была учтена в ценах.
1
2
3

Премия по кредитному дефолтному свопу (credit default swap).
Еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2030 г.
Еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2042 г.
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Рисунок 29. Потоки капитала нерезидентов на российском рынке акций, млн долл. США1
400
200
0
–200
–400

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

Январь 2015

Декабрь 2014

Ноябрь 2014

Октябрь 2014

Сентябрь 2014

Июль 2014

–800

Август 2014

–600

Сальдо (покупка минус продажа) операций иностранных фондов с российскими акциями.
Источник: EPFR Global.
1

Рисунок 30. Чистые покупки акций отдельными группами инвесторов на ФБ ММВБ, млрд руб.1
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1

В то же время комментарий Банка России в пресс-релизе о готовности продолжить снижение ставки на
одном из ближайших заседаний Совета директоров удерживал внутренний рынок акций от падения. Решение американского регулятора о повышении ставки вызвало лишь краткосрочный всплеск ценовых индексов. В последнюю неделю декабря торговая активность на внешних и внутренних биржевых площадках
заметно снизилась в преддверии рождественских и новогодних каникул. По итогам декабря по сравнению
с концом ноября индексы ММВБ и РТС понизились на 0,5 и 10,6% соответственно.
По предварительным данным компании EPFR Global, в декабре нерезиденты активно выводили средства из российских акций. В целом за месяц сальдо операций иностранных фондов с российскими акциями было отрицательным и составило 136 млн долл. США.
По данным ФБ ММВБ, по итогам месяца сальдо операций нерезидентов с акциями на вторичных торгах было отрицательным и составило 22,9 млрд руб. Доля операций нерезидентов в структуре торгового
оборота акций была равна 45,0%, доли операций физических лиц и небанковских организаций – 32,9 и
16,0% соответственно.
Среднедневной оборот торгов акциями на вторичном рынке сократился в декабре по сравнению с ноябрем на 14%, до 34,1 млрд руб. Более половины всех сделок в структуре суммарного оборота торгов
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Таблица 1. Отраслевые индексы акций, п.
Индексы
Индекс ММВБ
Нефть и газ
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Металлургия и горнодобыча
Машиностроение
Финансы
Потребительский сектор
Химия и нефтехимия
Транспорт

30.11.2015
1771,1
4565,1
945,01
1744,9
3802,35
1495,72
6240,5
6686,04
12418,08
868,7

30.12.2015
1761,4
4608,9
944,5
1681,4
3783,7
1464,7
6350,9
6804,1
13629,7
864,3

Изменение, %
–0,5
1,0
–0,1
–3,6
–0,5
–2,1
1,8
1,8
9,8
–0,5

Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

акциями, как и в предыдущем месяце, осуществлялось с бумагами ПАО Сбербанк, ПАО “Газпром”, ПАО
“ГМК “Норильский никель” и ПАО “ЛУКОЙЛ” (28,7; 13,0; 7,0 и 6,9% соответственно).
Отраслевые индексы изменялись разнонаправленно. Максимальным за декабрь был прирост индекса
“Химия и нефтехимия” (на 9,8%) на фоне позитивных корпоративных новостей крупнейших эмитентов.
В то же время в рассматриваемый период снизились индексы “Телекоммуникации” (на 3,6%) и “Машиностроение” (на 2,1%).

Рынок производных финансовых инструментов
В декабре 2015 г. на фоне снижения мировых цен на нефть и ослабления рубля активность операций
с производными финансовыми инструментами повысилась на всех сегментах срочного биржевого рынка,
кроме сегмента фондовых фьючерсов и опционов, что было связано с ослаблением интереса нерезидентов к российским акциям.

Таблица 2. Структура торгов деривативами на Московской Бирже (среднедневной оборот), млрд руб.
Инструменты
Фондовые фьючерсы
Фьючерсы на акции
Фьючерсы на фондовые индексы
Фьючерсы на облигации
Валютные фьючерсы
Фьючерсы на курс долл. США к рублю
Фьючерсы на курс евро к долл. США
Фьючерсы на курс евро к рублю
Прочие валютные фьючерсы
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы
Фьючерсы на краткосрочные ставки (МБК)
Фьючерсы на долгосрочные ставки (корзины ОФЗ)
Опционы
Фондовые опционы, в т.ч.
Фондовые опционы на акции
Фондовые опционы на фондовые индексы
Валютные опционы
Товарные опционы
Всего по всем инструментам
Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

2014 г.
100,18
13,30
86,87
0,01
117,15
106,80
5,34
4,30
0,71
3,70
0,36
<0,01
0,36
22,91
14,72
0,20
14,52
8,14
0,04
244,29

Ноябрь 2015 г. Декабрь 2015 г.
119,97
16,28
103,69
<0,01
307,34
280,77
18,11
7,63
0,84
21,97
0,05
–
0,05
16,69
10,97
0,63
10,34
5,67
0,05
466,03

96,47
12,98
83,50
–
311,06
278,40
22,70
8,88
1,07
25,18
0,05
–
0,05
18,17
9,68
0,47
9,21
8,36
0,13
450,93

Прирост за
месяц, %
–19,6
–20,3
–19,5
–
1,2
–0,8
25,4
16,4
28,0
14,6
0,8
–
0,8
8,8
–11,7
–24,6
–10,9
47,3
155,7
–3,2
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Рисунок 31. Среднедневные объемы торгов и открытых позиций
на российском срочном биржевом рынке, млрд руб.
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Рисунок 32. Структура товарного сегмента рынка фьючерсов Московской Биржи
по базовым активам, млрд руб.
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На фоне снижения активности операций на рынке акций среднедневной оборот торгов в фондовом сегменте срочного рынка сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 18,9%, до 106,2 млрд руб. При
этом уменьшились среднедневные обороты операций с наиболее ликвидными инструментами указанного
сегмента – фьючерсами на индекс РТС и индекс ММВБ (на 19,2 и 19,7%, до 80,1 и 2,4 млрд руб. соответственно), а также с фьючерсами на обыкновенные акции ПАО Сбербанк (на 21,8%, до 8,1 млрд руб.),
обыкновенные акции ПАО “Газпром” (на 25,4%, до 2,6 млрд руб.) и обыкновенные акции ПАО “ЛУКОЙЛ”
(на 23%, до 0,8 млрд руб.).
В сегменте валютных фьючерсов и опционов среднедневной объем торгов наиболее ликвидным контрактом срочного биржевого рынка в России – фьючерсом на курс доллара США к рублю – сократился
на 7,8% и составил 3,9 млрд долл. США. Объем операций с фьючерсом на курс евро к рублю, напротив,
возрос на 6,9%, до 115,7 млн евро.
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Рисунок 33. Стоимостная структура открытых позиций по фьючерсным контрактам
на срочном рынке Московской Биржи в 2015 году (на конец месяца), %
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Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

Рисунок 34. Плотность распределения вероятности значений индекса РТС на 15.03.2016
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Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

Наиболее существенный рост торговой активности наблюдался в сегменте товарных фьючерсов, в
котором среднедневной оборот торгов платиной увеличился более чем втрое, до 0,1 млрд руб., объем
торгов серебром, золотом и нефтью возрос на 43,9; 41,1 и 10,7%, составив 0,3; 3,3 и 21,4 млрд руб. соответственно.
В стоимостной структуре открытых позиций по фьючерсам уменьшились доли фьючерсов на обыкновенные акции ПАО Сбербанк и ПАО “Газпром” (с 2,4 и 1,2% до 1,6 и 0,9% соответственно) на фоне
снижения цен акций соответствующих эмитентов на рынке базовых активов. Вместе с тем из-за валютной
переоценки возросла доля фьючерсов на курс доллара США к рублю (с 62,2 до 64,7%).
По итогам декабря изменения цен в сегменте товарных фьючерсов срочного рынка были разнонаправленными: наибольший отрицательный прирост продемонстрировала цена фьючерса на нефть сорта Brent
(18,2%), наибольший положительный прирост – цена фьючерса на платину (5,6%). Вслед за мировыми
ценами на нефть снизились цены большинства фондовых фьючерсов с ближайшими датами исполнения. Среди ликвидных контрактов фондового сегмента наиболее заметно подешевели фьючерсы на индекс РТС (на 9,2%), обыкновенные акции ПАО “ЛУКОЙЛ” (на 5,8%) и обыкновенные акции ПАО “Газпром”
(на 4,1%).
Оценки ожиданий участников срочного рынка относительно будущих значений индекса РТС, извлеченные из цен опционов, свидетельствовали о высокой вероятности повышения индекса РТС к середине
марта 2016 г. до уровня 820 п.
Материал подготовлен Департаментом денежно-кредитной политики.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

015

10.06.2005

06.03.2016

2

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
Приступа
Вадим Владимирович “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

040

13.06.2006

06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлено
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый
адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70,
607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

02.07.2016

1
В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 30 октября 2015 года всего при Банке России аккредитованы
55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Епифанов
Павел Валентинович

20 января 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

Кредитные организации

Номер
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свидетельства свидетельства

135

03.12.2009

07.10.2016

137
переоформлено
на 206

21.12.2009

07.10.2016

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

171

31.01.2012

29.01.2016

14 Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

15 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)

186

06.09.2012

20.08.2016

16 Поволоцкий
Александр Юрьевич

НП “СМиАУ” – Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

17 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

29.01.2016

18 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

19.02.2016

19 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)

196

11.04.2013

06.03.2016

20 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

29.04.2016
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21 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

22 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

19.02.2016

23 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

13.01.2017

24 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935‑87‑00)

219

28.03.2014

06.03.2016

25 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

14.04.2016

26 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

28.05.2016

27 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

19.06.2016

28 Сторожук
Михаил
Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

228

30.07.2014

29.07.2016

29 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

229
переоформлено
на 257,
переоформлено
на 261

09.09.2014

03.09.2016

30 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

31 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация “Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

03.09.2016

32 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016
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33 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

21.12.2016

34 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

19.02.2016

35 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127018, г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

241

06.03.2015

06.03.2016

36 Привалов
Юрий Николаевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)

242

06.03.2015

06.03.2016

37 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

243

06.03.2015

06.03.2016

38 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

24.03.2016

39 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

245

24.03.2015

24.03.2016

40 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

246

14.04.2015

14.04.2016

41 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

14.04.2016

42 Морозова
Виктория
Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

43 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016

44 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

45 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251

14.05.2015

14.05.2016
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46 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252

14.05.2015

14.05.2016

47 Маевский
Алексей Вадимович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт‑Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я 67; тел. (812) 314‑70‑02,
тел./факс (812) 314‑58‑78)

253

28.05.2015

28.05.2016

48 Свиридов
Сергей
Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249‑04‑22,
факс (495) 624‑45‑37)

254

28.05.2015

28.05.2016

49 Дронов
Яков Владимирович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр‑д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38‑84)

255

19.06.2015

19.06.2016

50 Пишавка
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
Денис Владимирович арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

256

02.07.2015

02.07.2016

51 Коуров
Максим Викторович

“СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

52 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61)

259

07.10.2015

07.10.2016

53 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254‑03‑48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

54 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748‑91‑57)

263

12.11.2015

12.11.2016

55 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

264

07.12.2015

07.12.2016

56 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский
проезд, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс (495) 287-48-60,
287‑48-61).

265

21.12.2015

21.12.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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Кредитные организации

15 января 2016 года

№ ОД‑87

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ЭРГОБАНК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с
ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой и пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 15 января 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2856, дата регистрации – 17.05.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 января 2016 года

№ ОД‑88

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ЭРГОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 2856, дата регистрации – 17.05.1994) приказом Банка России от
15 января 2016 года № ОД-87
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 января 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) Сычёва Александра Василь-
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евича – главного экономиста отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций
№ 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 15 января 2016 года № ОД-88

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Саблина Наталья Алексеевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Истра;
Бандровская Ирина Владимировна – главный экономист отдела учетно-операционной работы РКЦ
Истра;
Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
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Сажина Вера Александровна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Кондратьева Екатерина Юрьевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Жуковский;
Пасынкова Екатерина Михайловна – ведущий эксперт административного отдела РКЦ Жуковский;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
“Дил-банк” (ООО)

Временная администрация по управлению “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью)
“Дил-банк” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря
2015 года № А40‑247881/2015 принято заявление о признании “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
БАНКОМ РСБ 24 (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 21 декабря 2015 года № А40-244375/15 принято заявление о признании Коммерческого банка “Русский
Славянский банк” (акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ООО НКО “Тор Кредит”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Небанковская
кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор Кредит” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 декабря 2015 года № А40-246319/2015 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” банкротом.
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о финансовом состоянии “Дил-банк” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 14 декабря 2015 года
Кредитной организации: “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью)
“Дил-банк” (ООО)
Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр‑т, 31а, стр. 1

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

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

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

8 688

8 688

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

399 465

399 465

Обязательные резервы

2.1

388 546

388 546

3

Средства в кредитных организациях

12 232

12 232

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17 177

10 130

5

Чистая ссудная задолженность

7 405 858

5 282 717

6

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

406 596

93 913

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

8 309

8 309

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

91 955

91 955

11

Прочие активы

12

Всего активов

811 002

367 261

9 161 282

6 274 670

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

10 901 389

10 901 389

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

10 560 701

10 560 701

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20 000

20 000

0

0

806

806

104 877

104 877

20

Прочие обязательства

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

110 453

110 453

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

9 085

9 085

11 036 157

11 036 157

900 000

900 000

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

569 977

569 977

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–3 455 305

–6 341 917

31

Всего источников собственных средств

–1 874 875

–4 761 487

49 501

49 501

389

389

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению “Дил-банк” (ООО)

Н.В. Помогина
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о финансовом состоянии БАНКА РСБ 24 (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество)
БАНК РСБ 24 (АО)
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, пр‑т Мира, 3, стр. 3

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

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

368 323

368 323

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

644 452

644 452

Обязательные резервы

143 819

143 819

1 118 691

1 113 581

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

5

Чистая ссудная задолженность

14 920 899

11 624 700

6

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

10 998 934

10 500 692

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

100 817

100 817

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

362 259

362 259

2 277 579

2 277 579

11

Прочие активы

9 621 447

9 621 447

12

Всего активов

40 413 401

36 613 850

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

8 573 665

8 573 665

14

Средства кредитных организаций

15

II. ПАССИВЫ

15.1

964 214

964 214

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

20 429 085

20 429 085

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

18 520 554

18 520 554

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

22 527

22 527

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

183 979

183 979

20

Прочие обязательства

21

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

9 086 235

9 086 235

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

34 077

34 077

39 293 782

39 293 782

2 300 000

2 300 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

26

Резервный фонд

120 000

120 000

27

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

–83 712

–83 712

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

533 716

533 716

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

825 361

825 361

–2 575 746

–6 375 297

1 119 619

–2 679 932

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению БАНК РСБ 24 (АО)

370 353

370 353

1 548 883

1 548 883

134 895

134 895

И.А. Шагова
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о финансовом состоянии ООО НКО “Тор Кредит”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”
ООО НКО “Тор Кредит”
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 18, стр. 1

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
с учетом результатов
финансового
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

0
1 090

181

181

3

Средства в кредитных организациях

0

0

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

5

Чистая ссудная задолженность

31 689

14 316

6

Обязательные резервы

0
1 090

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

0

0

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

6.1

240

240

33 019

15 646

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

17 625

17 625

II. ПАССИВЫ

15.1
16

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

0

0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0
0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

236

236

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

29

29

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

551

551

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–7 596

–24 970

31

Всего источников собственных средств

12 984

–4 389

2 174

2 174

20 035

20 035

20 000

20 000

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО НКО “Тор Кредит”

0

0

48 514

48 514

0

0

И.В. Луженкова
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о банкротстве ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 11 декабря 2015 года,
по делу № А40-208873/15 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” (ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”, ОГРН 1020700001464, ИНН 0711007370, адрес регистрации:
127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не определена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов
направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2, или 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 28, оф. 207.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 17 декабря 2015 года, по делу № А56-81379/2015 Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” (ООО “ЛЕНОБЛБАНК”, ОГРН 1026200000837, ИНН 6229005810, зарегистрированное по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 24/85) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 8 декабря
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр‑т, 40, лит. А.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “ЛЕНОБЛБАНК”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр‑т, 40, лит. А.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “БМБ” (ООО)

Решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-90487/15 от 8 декабря 2015 года
(дата объявления резолютивной части) Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “БМБ” (ООО), ОГРН 1025000006822, ИНН 5031032717, адрес регистрации: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д. 45) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не определена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных
копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов
направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “БМБ” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 января 2016 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Столичный страховой и перестраховочный центр”

№ ОД-23

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
17.12.2015 № ОД‑3650 действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 января 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3770; адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 4; ИНН 7744003649; ОГРН 1047744004428) сроком на шесть
месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр”:
Руководитель временной администрации
Смагин Владимир Петрович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
249039, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 9046), член Ассоциации “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29,
стр. 8) (по согласованию).
Член временной администрации
Бутин Руслан Викторович – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр”
представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля
финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Столичный страховой и перестраховочный центр”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Некредитные финансовые организации

20 января 2016
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14 января 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД‑75

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией “АСКО
СКЭЛ плюс” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.11.2015 № ОД‑3234 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 28.08.2015 № Т6-16-3-5/37914 надлежащим образом,
на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 21.05.2015 СЛ № 3400 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3400; адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 69;
ИНН 5406172754; ОГРН 1025402451953).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Апогей Мед”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑77

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “Апогей
Мед” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2699 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 22.06.2015 № Т1-46-1-6/94863 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 22.12.2014 СЛ № 3252 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Апогей Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3252; адрес: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8; ИНН 7706173030;
ОГРН 1027739139196).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
открытого акционерного общества
Государственная страховая компания “Поддержка”

№ ОД‑78

В связи с неустранением открытым акционерным обществом Государственная страховая компания
“Поддержка” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2701 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 08.05.2015 № Т2-39-6-6/17001 надлежащим образом,
на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 11.06.2015 СЛ № 1383 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 11.06.2015 СИ № 1383 на осуществление добровольного имущественного страхования открытого акционерного общества Государственная страховая
компания “Поддержка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1383; адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 90, корпус 1;
ИНН 2128021209; ОГРН 1022101133317).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑79

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Инвестиционная Компания”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” предписания Банка России от 25.09.2015 № Т6-16-3-5/42964, 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 05.08.2015 СИ № 3771
на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3771; адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609;
ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД‑80

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Русское общество страхования “РОДИНА”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “РОДИНА” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 15.10.2015 № ОД‑2781 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением предписания Банка России от 15.06.2015 № Т1-46-3-9/90696 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 01.07.2015 СЛ № 2632 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 01.07.2015 СИ № 2632 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Русское общество страхования “РОДИНА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2632; адрес: 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4, офис 3; ИНН 7736623254;
ОГРН 1107746851200).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ”

№ ОД‑81

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” в установленный срок нарушений страхового законодательства,
явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 30.09.2015 № ОД‑2617 действия
лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания
Банка России от 28.01.2015 № 46-2-5/10676, а также неисполнением в установленный срок предписания
Банка России от 16.06.2015 № Т1-46-1-6/91335, 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 01.08.2007 С № 3512 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3512; адрес: 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, улица 1 Мая, дом 184, офис 11; ИНН 7744000180; ОГРН 1027739139691).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Русский альянс”

№ ОД‑82

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс”
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 17.06.2015 № 65-17/06-20),
на основании подпункта 2 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 29.12.2014 СЛ № 3829 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, и от 29.12.2014 СИ № 3829 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании
“Русский альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3829; адрес: 660093, Россия, г. Красноярск, ул. Навигационная, дом 5, пом. 259; ИНН 5007041206;
ОГРН 1035001605210).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑83

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство”

В связи с неустранением акционерным обществом “Общество страхования жизни “Достоинство” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2689 действия лицензии на осуществление страхования, а
именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 20.05.2015 № Т1‑46‑3‑9/74907,
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 12.02.2015 СЖ № 4247 на осуществление добровольного страхования жизни
акционерного общества “Общество страхования жизни “Достоинство” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4247; адрес: 123298, г. Москва, ул. 3‑я Хорошевская, д. 18, корп. 2, оф. 316; ИНН 7736607904; ОГРН 1097746576905).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑84

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Регард страхование” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 30.09.2015 № ОД‑2615 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Регард страхование” предписания
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Банка России от 10.06.2015 № Т1-46-1-6/89028 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 15.07.2015 СЛ № 3727 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 15.07.2015 СИ № 3727 на осуществление
добровольного имущественного страхования; от 15.07.2015 ОС № 3727‑03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3727; адрес: 109028, г. Москва, пер. Подколокольный, д. 13, стр. 1;
ИНН 7715350990; ОГРН 1027715006879).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑85

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Открытого акционерного общества Страховая компания “Альянс”

В связи с исполнением Открытым акционерным обществом Страховая компания “Альянс” предписания
Банка России от 25.11.2014 № 53-3-1-1/3869, на основании пункта 2 статьи 32.7 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. Возобновить действие лицензии от 10.11.2014 ОС № 0290-03 на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” Открытого акционерного общества Страховая компания “Альянс” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0290; место нахождения: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковская набережная, дом 30; ИНН 7702073683; ОГРН 1027739095438).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ	

С.А. ШВЕЦОВ

о завершении процедуры приема
страхового портфеля

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
(ООО “СК “РЕСПЕКТ”, ОГРН 1027739329188, ЕГРССД 3492) уведомляет о завершении процедуры приема
страхового портфеля по договорам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве.
Страховой портфель принят от Акционерного общества “Страховая Компания Опора” (АО “СКО”,
ОГРН 1037739437614, ЕГРССД 3099).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 1‑й Дербеневский пер., 5, стр. 2. Телефон для связи
8-800‑707‑71‑71.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://www.otkritie-ins.ru/
ООО “СК “РЕСПЕКТ” приняло страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, соответ-
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ствующих сформированным страховым резервам, и активам, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов. Приняты обязательства только по договорам страхования, действующим на дату
передачи, поскольку договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства
по которым не исполнены в полном объеме, отсутствуют. Прием страхового портфеля осуществлен на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля
между АО “СКО” и ООО “СК “РЕСПЕКТ”, который подписан 14 декабря 2015 года.
С 14 декабря 2015 года все права и обязанности по переданным договорам страхования перешли к
ООО “СК “РЕСПЕКТ”.
Датой начала исполнения ООО “СК “РЕСПЕКТ” обязательств по принятым договорам страхования,
включенным в переданный страховой портфель, является 14 декабря 2015 года.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 29. Телефон для связи: +7 (4912) 77-92-16, +7 (495) 223-35-30.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://respect-polis.ru/
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–15 января 2016 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

11.01.2016
10,32
10,58
10,78
11,02
11,23
11,30

12.01.2016
10,41
10,73
10,82
10,95
10,92
11,33

Дата
13.01.2016
10,57
10,84
10,89
11,01
11,23
11,37

14.01.2016
10,61
10,78
10,71
11,01
11,25
11,24

15.01.2016
10,59
10,80
10,85
10,98
11,26

Средняя за период
значение
изменение1
10,50
0,43
10,75
0,06
10,81
–0,03
10,99
0,11
11,18
–0,09
11,31
–0,06

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

11.01.2016
11,41
11,76
12,03
12,52
12,53
12,67

12.01.2016
11,27
11,81
12,24
12,55
12,12
12,98

Дата
13.01.2016
11,41
11,86
12,26
12,57
12,77
13,13

14.01.2016
11,43
11,80
12,09
12,44
12,61
12,54

15.01.2016
11,49
11,80
12,10
12,37
12,61

Средняя за период
значение
изменение1
11,40
0,17
11,81
–0,01
12,14
0,04
12,49
0,21
12,53
–0,33
12,83
–0,12

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

Дата
11.01.2016
10,88
11,25
11,98

12.01.2016
10,93
11,26
11,74

13.01.2016
11,05
12,67
11,57

14.01.2016
11,07

Средняя за период
значение
изменение2
10,98
–0,04
11,73
0,49
11,76
0,77

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

Дата
11.01.2016
10,89
11,25

12.01.2016
10,93
11,36

13.01.2016
11,02

14.01.2016
11,06

Средняя за период
значение
изменение2
10,98
–0,02
11,25
0,08
11,36
0,29
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
11.01.2016
11,00

12.01.2016
11,00

13.01.2016
11,14

14.01.2016
11,25

Средняя за период
значение
изменение2
11,10
–0,07

По сравнению с периодом с 28.12.2015 по 31.12.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 25.12.2015 по 30.12.2015, 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 города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
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).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
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
2

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

52,9756

53,3241

53,7515

53,1605

52,9370

1 азербайджанский манат

48,5556

48,8391

48,7358

47,8837

47,9100

100 армянских драмов

15,7004

15,9095

15,8728

15,8187

15,7866

10 000 белорусских рублей

40,2303

40,1415

39,5465

39,1222

38,4942

1 болгарский лев

42,2865

42,6170

42,2976

42,5601

42,6427

1 бразильский реал

18,8716

18,8992

18,9774

19,0413

19,1016

100 венгерских форинтов

26,1457

26,1832

26,2259

26,3818

26,4199

1000 вон Республики Корея

62,7801

63,2000

63,4590

63,0717

63,0025

1 датская крона

11,0835

11,1720

11,0888

11,1567

11,1766

1 доллар США

75,9507

76,6041

76,4275

76,5230

76,5650

1 евро

82,8090

83,4372

82,7175

83,1499

83,2951

10 индийских рупий

11,3775

11,4471

11,4301

11,4001

11,3497

100 казахстанских тенге

21,2064

20,8617

21,0573

21,0315

21,3779

1 канадский доллар

53,6830

53,7724

53,6974

53,2482

52,9166

10 киргизских сомов

99,97462

10,0981

10,0697

10,0823

10,0905

1 китайский юань

11,5399

11,6506

11,6218

11,6150

11,6237

10 молдавских леев

37,4141

37,8292

36,9483

37,4580

37,0506

1 новый туркменский манат

22,3384

22,5306

22,4787

22,5068

22,5191

10 норвежских крон

85,4896

85,9021

86,2545

86,5684

86,8045

1 польский злотый

18,9810

19,0728

19,0721

19,1403

18,9227

1 румынский лей

18,2583

18,3826

18,2780

18,3654

18,3993

1 СДР (специальные права заимствования)

105,1416

106,1403

105,6343

105,6002

106,0372

1 сингапурский доллар

52,8463

53,2269

53,2781

53,1705

53,1517

1 таджикский сомони

10,4622

10,5668

10,4395

10,4797

10,4142

1 турецкая лира

25,1135

25,1904

25,3306

25,2676

25,2215

1000 узбекских сумов

27,0287

27,2612

27,5216

27,2130

27,2376

10 украинских гривен

32,2508

32,8773

32,7874

31,9845

31,7368

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

110,5614

111,2828

110,3231

110,2620

110,1081

10 чешских крон

30,5883

30,8471

30,6224

30,8126

30,8680

10 шведских крон

89,2288

89,9172

89,4883

89,8389

89,6157

1 швейцарский франк

76,1869

76,7499

76,0321

75,9835

76,2220

10 южноафриканских рэндов

45,7465

45,4001

46,3413

46,0815

46,1683

100 японских иен

64,5812

65,1950

64,6294

64,9353

65,1035

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 100 киргизских сомов.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.01.2016

2697,53

34,28

2126,87

1186,75

13.01.2016

2696,48

34,41

2061,43

1145,24

14.01.2016

2658,20

34,11

2066,50

1186,83

15.01.2016

2683,54

34,03

2081,39

1188,31

16.01.2016

2661,26

34,51

2050,53

1191,42

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2015 года
Регистрационный № 40461
13 сентября 2015 года

№ 3793‑У

УКАЗАНИЕ
О минимальных (стандартных) требованиях к условиям
и порядку осуществления медицинского страхования
в части добровольного медицинского страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации
с целью осуществления ими трудовой деятельности
Настоящее Указание на основании абзаца
третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093;
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004,
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49,
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584;
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23,
ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10,
ст. 1409; № 27, ст. 4001), 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; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает минимальные (стандартные) требования к условиям и по-

рядку осуществления медицинского страхования
в части добровольного медицинского страхования
(далее – ДМС) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию и
намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента (далее – трудовые
мигранты).
1. Страховщик, заключающий договор ДМС трудовых мигрантов, обязан осуществлять ДМС трудовых мигрантов по страховым рискам и со страховой
суммой в размере не меньшем, чем указанный в
настоящем Указании.
2. Страховщик при осуществлении ДМС трудовых мигрантов применяет правила ДМС трудовых
мигрантов, соответствующие требованиям настоящего Указания и включающие в себя разработанную страховщиком программу ДМС трудовых
мигрантов, содержащую перечень медицинских
услуг, оплачиваемых страховщиком, и порядок их
оказания, обеспечивающих получение трудовым
мигрантом, являющимся застрахованным лицом,
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме в случаях заболеваний и состояний,
входящих согласно части шестой статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ
“Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422;
2011, № 25, ст. 3529; № 49, ст. 7047; ст. 7057; 2012,
№ 31, ст. 4322; № 49, ст. 6758; 2013, № 7, ст. 606;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 39, ст. 4883; № 48,
ст. 6165; № 52, ст. 6955; 2014, № 11, ст. 1098; № 28,
ст. 3851; № 30, ст. 4269; № 49, ст. 6927) в базовую
программу обязательного медицинского страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящего Указания.
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Программа ДМС трудовых мигрантов также
должна предусматривать оплату страховщиком
расходов на используемые медицинским персоналом при оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии со стандартами
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в рамках программы ДМС трудовых мигрантов лекарственные
препараты, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий1, и медицинские изделия, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи2, в том числе
оплату лечебного питания в стационаре и донорской крови и ее компонентов.
3. Страховщик вправе при разработке программы ДМС трудовых мигрантов не включать в нее
оплату медицинских услуг:
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи, не назначенной врачом, оказывающим медицинскую помощь в рамках программы
страхования;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при особо опасных инфекционных
болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС), заболеваниях, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации
перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих3, а также при злокачественных
новообразованиях, сахарном диабете, психических
расстройствах и расстройствах поведения;
по оказанию застрахованному лицу высокотехнологичной медицинской помощи;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при патологических состояниях,
отравлениях и травмах, возникших у застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения или
под воздействием иных психоактивных веществ и
(или) лекарственных препаратов, употребленных
без назначения врача;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при возникновении травматических
повреждений или иных нарушений здоровья, насту-
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пивших в результате совершения застрахованным
лицом умышленных противоправных действий;
по оказанию застрахованному лицу медицинской помощи при покушении застрахованного
лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда застрахованное лицо было доведено до
такого состояния противоправными действиями
третьих лиц;
по оказанию медицинской помощи при умышленном причинении себе телесных повреждений
застрахованным лицом;
связанных с беременностью, родами, послеродовым периодом и абортами застрахованного лица.
4. Условием осуществления ДМС трудовых
мигрантов является установление страховщиком
страховой суммы в размере не менее 100 000 рублей на каждое застрахованное лицо на период действия договора ДМС трудовых мигрантов.
Страховая сумма, указанная в абзаце первом
настоящего пункта, может устанавливаться в виде
уменьшаемой страховой суммы, рассчитываемой
как разность страховой суммы на начало срока действия договора ДМС трудовых мигрантов и суммы
страхового возмещения, осуществляемого страховщиком в период действия договора ДМС трудовых мигрантов по всем произошедшим страховым
случаям (далее – агрегатная страховая сумма).
Если агрегатная страховая сумма исчерпана
полностью, обязательства страховщика по договору ДМС трудовых мигрантов считаются исполненными, договор ДМС трудовых мигрантов прекращается.
Страховщик обязан уведомить страхователя и
застрахованное лицо об уменьшении агрегатной
страховой суммы в течение пяти рабочих дней с
момента уменьшения размера страховой суммы до
размера менее чем 10 000 рублей.
5. Срок действия договора ДМС трудовых мигрантов определяется исходя из сообщенного
страхователем (застрахованным лицом) предполагаемого срока действия разрешения на работу или
патента.
Договор ДМС трудовых мигрантов может содержать условие о вступлении его в силу не ранее
даты начала действия разрешения на работу или
патента.
6. Территория действия договора ДМС трудовых
мигрантов должна включать субъект Российской
Федерации, на территории которого застрахован-

1
В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ “Об обращении лекарственных средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; № 31, ст. 4161; № 42, ст. 5293; № 49, ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 26, ст. 3446;
№ 53, ст. 7587; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 11, ст. 1098; № 43, ст. 5797; № 52, ст. 7540; 2015, № 10, ст. 1404; № 27, ст. 3951; № 29,
ст. 4359, ст. 4367, ст. 4388).
2
В соответствии с частью 2.1 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323‑ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477;
№ 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, ст. 6928;
2015, № 1, ст. 72, ст. 85; № 10, ст. 1403, ст. 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4397).
3
В соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации”.
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ное лицо намеревается осуществлять трудовую
деятельность.
7. При осуществлении ДМС трудовых мигрантов
бланк полиса ДМС трудовых мигрантов оформляется страховщиком с учетом следующего.
7.1. Бланк полиса ДМС трудовых мигрантов является защищенной полиграфической продукцией уровня “В”, усиленной средством визуального
контроля – фотополимерной голограммой, и изготавливается в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 7 февраля 2003 года № 14н “О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года № 4271;
2 августа 2005 года № 6860 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти от 14 апреля 2003 года № 15; от 8 августа
2005 года № 32).
Бланк полиса ДМС трудовых мигрантов должен
изготавливаться на бумаге с эксклюзивным водяным знаком или с водяным знаком ограниченного
распространения.
7.2. Полис ДМС трудовых мигрантов должен содержать в том числе следующие сведения.
7.2.1. Сведения о страхователе:
а) в случае если страхователем является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и
лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом
или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
пол;
дата рождения;
гражданство (при наличии);
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской
Федерации, дата регистрации;
данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина (для иностранных граждан и лиц без гражданства указываются вид и
данные документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без
гражданства);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии);
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б) в случае если страхователем является физическое лицо, зарегистрированное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке (для иностранных граждан и
лиц без гражданства такие сведения дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом
или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
дата рождения;
гражданство (при наличии);
место жительства в Российской Федерации
(указывается адрес, по которому индивидуальный
предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);
данные основного документа, удостоверяющего
личность гражданина (для иностранных граждан и
лиц без гражданства указываются вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом
или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии);
дата государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;
в) в случае если страхователем является юридическое лицо:
организационно-правовая форма;
полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для
коммерческих организаций на русском языке. В
случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из
языков народов Российской Федерации и (или) на
иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках;
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного
органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
контактная информация (телефон (факс), адрес
сайта и (или) электронной почты организации (при
наличии);
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фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного подпи
сывать договор ДМС от имени страхователя и документ, на основании которого он подписывает договор ДМС.
7.2.2. Информацию о застрахованном лице:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке, а также дополнительно с
помощью букв латинского алфавита на основании
сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или
лица без гражданства;
пол;
дата рождения;
вид и данные удостоверяющего личность трудового мигранта документа, предусмотренного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства;
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской
Федерации;
гражданство (при наличии);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии).
7.2.3. Сведения о страховщике:
организационно-правовая форма и полное фирменное наименование;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;
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адрес (место нахождения);
телефон (факс);
адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”;
банковские реквизиты;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать договор ДМС от имени страховщика, и документ, на основании которого данное лицо подписывает договор.
7.2.4. Реквизиты полиса ДМС трудовых мигрантов:
серия и номер бланка полиса ДМС трудовых мигрантов;
номер средства визуального контроля.
7.2.5. Дату заполнения полиса ДМС трудовых
мигрантов.
7.2.6. Срок действия договора ДМС трудовых
мигрантов.
7.2.7. Территорию действия договора ДМС трудовых мигрантов.
7.2.8. Размер страховой суммы.
7.2.9. Подпись страхователя.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
9. Страховщики обязаны привести свою деятельность, в том числе правила страхования и
бланки полиса ДМС, в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 120 дней со дня
его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 января 2016 года
Регистрационный № 40542
24 сентября 2015 года

УКАЗАНИЕ
О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов

Настоящее Указание на основании пункта 3
части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля
2009 года № 190‑ФЗ “О кредитной кооперации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,
ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001) и Федерального за-

№ 3805‑У

кона 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,
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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; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок
размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов (далее – кредитные
кооперативы).
1. Средства резервных фондов кредитных кооперативов могут быть размещены в следующие
виды активов.
1.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации.
1.2. В депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях в случае наличия
у кредитных организаций генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций и присвоенного кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка
России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива, размещаемых согласно абзацу первому
настоящего подпункта, устанавливается Советом
директоров Банка России в зависимости от уровня
кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации.
1.3. В качестве займов кредитным кооперативам второго уровня в случае наличия у кредитного кооператива второго уровня присвоенного
кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива, размещаемых согласно абзацу первому
настоящего подпункта, устанавливается Советом
директоров Банка России в зависимости от уровня
кредитного рейтинга, присвоенного кредитному кооперативу второго уровня.
Размещение средств резервного фонда кредитного кооператива в течение всего срока размещения не должно сопровождаться предоставлением
кредитному кооперативу, размещающему средства
резервного фонда, займа кредитным кооперативом
второго уровня за счет средств резервных фондов,
поступивших от его членов.
Договор займа, предусматривающий передачу
кредитному кооперативу второго уровня средств
резервного фонда кредитного кооператива, должен содержать право кредитного кооператива требовать досрочного возврата суммы займа в целях
покрытия убытков и непредвиденных расходов кре-
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дитного кооператива. Данное требование подлежит
удовлетворению в течение 30 дней с момента его
предъявления.
2. Кредитные кооперативы второго уровня могут
размещать средства резервных фондов, поступившие от их членов, в следующие виды активов.
2.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации.
2.2. В депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях в случае наличия
у кредитных организаций генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций и присвоенного кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива второго уровня, размещаемых согласно
абзацу первому настоящего подпункта, устанавливается Советом директоров Банка России в зависимости от уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации.
2.3. В качестве займов для своих членов в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда, но не более 15 процентов средств
резервного фонда, направленных на предоставление займов одному члену.
3. Активы, в которых размещаются средства
резервных фондов кредитных кооперативов, не
могут являться предметом залога, предметом договора займа ценных бумаг, предметом договора
репо, а также выступать в качестве обеспечения по
иным сделкам.
4. Не допускается размещение средств резервных фондов кредитных кооперативов в активы,
прямо не предусмотренные настоящим Указанием.
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 сентября 2015 года № 26)
вступает в силу со дня вступления в силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации
о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля
2010 года № 78н “Об утверждении порядка размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2010 года № 18318 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 сентября 2010 года № 38), за
исключением абзацев первого–третьего подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания.
Абзац первый и второй подпункта 1.3 пункта 1
настоящего Указания вступают в силу по истечении
двух лет со дня вступления в силу настоящего Указания.
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Абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 настоящего
Указания вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. До дня вступления в силу абзаца первого и
второго подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания средства резервных фондов кредитных кооперативов могут быть размещены в кредитных кооперативах второго уровня:
в сумме, не превышающей 50 процентов средств
резервного фонда, в течение года со дня вступления в силу настоящего Указания;
в сумме, не превышающей пять процентов
средств резервного фонда, если размер сформированного паевого фонда кредитного кооператива
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второго уровня составляет не менее 10 миллионов
рублей по состоянию на последнюю отчетную дату,
и в сумме, не превышающей 45 процентов средств
резервного фонда, если размер сформированного
паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня составляет не менее 50 миллионов рублей
по состоянию на последнюю отчетную дату, по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2015 года
Регистрационный № 40143
18 ноября 2015 года

№ 3852‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3482‑У “О форме реестра
требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда”

1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3482‑У “О форме реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного
фонда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2015 года
№ 35760 (“Вестник Банка России” от 11 февраля
2015 года № 11), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “ст. 6979,” исключить,
слова “№ 49, ст. 6914” заменить словами “№ 30,
ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355, ст. 4362”.
1.2. Пункт 1 после слов “ст. 1098; № 30, ст. 4219”
дополнить словами “; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001”,
после слов “2014, № 30, ст. 4219” дополнить словами “; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001”.

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
3 ноября 2015 г.

Ю.О. ИСАЕВ

2

Номер

1

3

Вид и реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
физического
лица, ИНН
(при наличии)

4

5

Страховой номер
Почтовый адрес
индивидуального
для направления
лицевого счета
корреспонденции
(при наличии)

6

Банковские
реквизиты для
удовлетворения
требований
кредитора

7

Дата
требования

8

Вид
и реквизиты
документа,
являющегося
основанием
возникновения
требования

9

реквизиты
договора
залога

10

размер
залогового
обеспечения
по договору
залога

Сведения о залоговых
обязательствах,
обеспечивающих
требования

11

Размер
заявленных
требований
(руб.)

12

Размер
установленных
требований
(руб.)

13

Реквизиты
судебного акта
об установлении
размера
требований

14

Размер
требований,
удовлетворенных
в ходе
конкурсного
производства
(ликвидации)
(руб.)

15

Размер неудовлетворенных
требований
(руб.)

16

Примечание
(указываются
сведения
о правопреемниках, видах
назначенных
выплат, иные
сведения)

Итого требований Банка России, приобретенных в результате перечисления Пенсионному фонду Российской Федерации средств
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ3
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Итого требований Агентства, приобретенных в результате выплаты гарантийного возмещения2

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц)1

20 января 2016

1. Первая очередь. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц)1, требования государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство),
приобретенные в результате выплаты гарантийного возмещения2, требования Банка России, приобретенные в результате перечисления Пенсионному фонду Российской Федерации средств в соответствии
с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 422‑ФЗ)3, требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер средств, перечисленных Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ3

РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ (ПРАВОПРЕЕМНИКОВ УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ) И КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Фамилия, имя,
отчество (при наличии
последнего) физического
лица, наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (при наличии
последнего)
руководителя
(уполномоченного
представителя)
юридического лица

Наименование негосударственного пенсионного фонда
Почтовый адрес
Регистрационный номер (номер лицензии)

ФОРМА РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

“Приложение
к Указанию Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3482‑У
“О форме реестра требований кредиторов
негосударственного пенсионного фонда”

Приложение
к Указанию Банка России
от 18 ноября 2015 года № 3852‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3482‑У
“О форме реестра требований кредиторов
негосударственного пенсионного фонда”
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РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

Итого требований кредиторов – вкладчиков негосударственного пенсионного фонда – юридических лиц

Итого по кредитору

4. Четвертая очередь. Требования кредиторов – вкладчиков негосударственного пенсионного фонда – юридических лиц

Итого требований кредиторов – вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда – физических лиц

Итого по кредитору

3. Третья очередь. Требования кредиторов – вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда – физических лиц

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда по выплате выкупной суммы, в отношении
которых наступила обязанность по выплате негосударственной пенсии на определенный пенсионным договором срок

Итого по кредитору

20 января 2016

2. Вторая очередь. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда по выплате выкупной суммы, в отношении которых наступила обязанность по выплате негосударственной пенсии
на определенный пенсионным договором срок

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность
по выплате пожизненной негосударственной пенсии

Итого по кредитору

1. Первая очередь. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной негосударственной пенсии

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

Итого требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных
накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ1, 2

Итого по кредитору

№3
(1721)

3. Третья очередь. Требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом
от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ1, 2

Итого требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных
накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ3

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер
гарантируемых средств2

16
ВЕСТНИК
БАНКА
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Итого по кредитору

2. Вторая очередь. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер гарантируемых средств2, требования кредиторов негосударственного
пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”
(далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ)3

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер средств,
перечисленных Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ3
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1.3. Требования кредиторов, перед которыми негосударственный пенсионный фонд несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, компенсации сверх возмещения вреда

№3
(1721)

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенных за счет средств
пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы, в отношении которых наступила обязанность по выплате негосударственной
пенсии на определенный пенсионным договором срок

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенных за счет средств
пенсионных резервов, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной негосударственной пенсии

20 января 2016

Итого по кредитору

1.2. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной
негосударственной пенсии, требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы, в отношении
которых наступила обязанность по выплате негосударственной пенсии на определенный пенсионным договором срок

Итого требований Банка России, приобретенных в результате возмещения недостатка средств пенсионных накоплений1

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер
гарантируемых средств, не удовлетворенных за счет средств пенсионных накоплений2

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер средств,
перечисленных Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ, не удовлетворенных за счет средств пенсионных накоплений3

Итого требований Банка России, приобретенных в результате перечисления Пенсионному фонду Российской Федерации средств
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ, не удовлетворенных за счет средств
пенсионных накоплений3

Итого требований Агентства, приобретенных в результате выплаты гарантийного возмещения, не удовлетворенных за счет средств
пенсионных накоплений2

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц), не удовлетворенных за счет средств
пенсионных накоплений1

Итого по кредитору

1.1. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц), не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений1, требования Агентства, приобретенные в результате выплаты
гарантийного возмещения, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений2, требования Банка России, приобретенные в результате перечисления Пенсионному фонду Российской Федерации средств
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений3, требования застрахованных лиц
(правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер средств, перечисленных Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений3, требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц)
в части, превышающей размер гарантируемых средств, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений2, требования Банка России, приобретенные в результате возмещения недостатка средств
пенсионных накоплений1

1. Требования кредиторов первой очереди

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

Итого требований иных кредиторов

Итого по кредитору

5. Пятая очередь. Требования иных кредиторов

1
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Итого требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных
накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ

Итого по кредитору

3.3. Третья очередь. Требования иных кредиторов4, в том числе требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений
в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ, требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных резервов
в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ, требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных
финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

Итого требований кредиторов, не удовлетворенных за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы вкладчикам
негосударственного пенсионного фонда – юридическим лицам

Итого по кредитору

3.2. Вторая очередь. Требования кредиторов, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы вкладчикам негосударственного пенсионного фонда – юридическим лицам

20 января 2016

Итого требований кредиторов, не удовлетворенных за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы
вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда – физическим лицам

Итого по кредитору

3.1. Первая очередь. Требования кредиторов, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда –
физическим лицам

3. Требования кредиторов третьей очереди

Итого требований кредиторов о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности

Итого по кредитору

2.3. Третья очередь. Требования кредиторов о выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности

Итого требований кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, не удовлетворенные в первую очередь в составе требований кредиторов второй очереди

№3
(1721)

Итого по кредитору

2.2. Вторая очередь. Требования кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, не удовлетворенные в первую очередь в составе
требований кредиторов второй очереди

Итого требований кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, в размере не более чем тридцать тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека

16
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Итого по кредитору

2.1. Первая очередь. Требования кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем тридцать тысяч рублей
за каждый месяц на каждого человека

2. Требования кредиторов второй очереди

Итого требований кредиторов, перед которыми негосударственный пенсионный фонд несет ответственность за причинение вреда
их жизни или здоровью, компенсации сверх возмещения вреда

Итого по кредитору
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Подпись
Дата подписания
М.П.
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1
Указываются в реестре требований кредиторов в отношении негосударственного пенсионного фонда, не внесенного Агентством в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, за исключением случая принятия арбитражным судом решения о принудительной ликвидации негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 332 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ.
2
Указываются в реестре требований кредиторов в отношении негосударственного пенсионного фонда, внесенного Агентством в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц, за исключением случая принятия арбитражным судом решения о принудительной ликвидации негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 332 Федерального закона
от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ.
3
Указываются в реестре требований кредиторов в случае принятия арбитражным судом решения о принудительной ликвидации негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 332 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ.
4
В том числе требования, обеспеченные залогом имущества негосударственного пенсионного фонда.
5
Требования кредиторов, предъявленные после даты закрытия реестра заявленных требований:
требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 612 и пункта 3 статьи 613 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;
требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством;
требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору работников должника в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения.”.

Конкурсный управляющий
Дата закрытия реестра заявленных требований кредиторов
Отчет на дату
Дата формирования отчета

ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

11

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ5

ВСЕГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

Итого требований иных кредиторов4

Итого требований кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней)
и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате
обязательных платежей

Итого требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных
резервов в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ

1
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20 января 2016
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20 января 2016

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2015 года
Регистрационный № 40340
30 ноября 2015 года

№ 3858‑У

УКАЗАНИЕ
Об утверждении программы квалификационных экзаменов
для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности
и в сфере деятельности по проведению организованных торгов

1. На основании пункта 18 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ
“О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001) (далее –
Федеральный закон “О клиринге и клиринговой
деятельности”), пункта 17 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325‑ФЗ
“Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,
ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон “Об организованных торгах”), 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, 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348;
№ 41, ст. 5639) Банк России утверждает программу
квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и
в сфере деятельности по проведению организованных торгов (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Приложение
к Указанию Банка России
от 30 ноября 2015 года № 3858‑У
“Об утверждении программы квалификационных экзаменов
для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности
и в сфере деятельности по проведению организованных торгов”

Программа квалификационных экзаменов
для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности
и в сфере деятельности по проведению организованных торгов
Глава 1. Организованные торги
Тема 1.1. Деятельность по проведению организованных торгов.
Основные понятия, используемые в Федеральном законе “Об организованных торгах”, а также нормативных актах Банка России, регулирующих деятельность по проведению организованных торгов. Требования к правилам организованных торгов.
Тема 1.2. Организаторы торговли.
Роль и место организаторов торговли на финансовом рынке. Права и обязанности организатора торговли. Виды организаторов торговли и их характеристика. Требования к органам управления и работникам организатора торговли. Требования к учредителям (участникам) организатора торговли. Требования
к корпоративному управлению организатора торговли. Совещательные органы организатора торговли как
форма взаимодействия организатора торговли с участниками торгов.
Тема 1.3. Организованные торги.
Участники торгов. Участие Банка России в организованных торгах. Маркетмейкеры и их в роль на организованных торгах. Заявки, подаваемые на организованных торгах. Заключение договора на организованных торгах. Особенности заключения на организованных торгах договоров с центральным контр
агентом и (или) клиринговым брокером. Правила совершения необеспеченных сделок на организованных
торгах. Приостановление и прекращение организованных торгов. Порядок ведения реестров организатором торговли.
Тема 1.4. Виды инструментов, обращающихся на организованных торгах, и особенности их допуска к
организованным торгам.
Виды ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, порядок допуска (прекращения допуска) ценных бумаг к организованным торгам. Валюта, товары (в том числе драгоценные металлы) и особенности их допуска к организованным торгам и обращения на организованных торгах. Виды договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, их особенности и требования к спецификациям
таких договоров. Договоры репо и их особенности.
Глава 2. Клиринг и клиринговая деятельность
Тема 2.1. Понятие клиринговой деятельности.
Основные понятия, используемые в Федеральном законе “О клиринге и клиринговой деятельности”, а
также нормативных актах Банка России, регулирующих осуществление клиринговой деятельности. Требования к правилам клиринга.
Тема 2.2. Клиринговая организация.
Права и обязанности клиринговой организации. Особенности осуществления клиринговой деятельности кредитной организацией. Требования к органам управления и работникам клиринговой организации.
Требования к учредителям (участникам) клиринговой организации. Требования к корпоративному управлению клиринговой организации. Совещательные органы клиринговой организации как форма взаимодействия клиринговой организации с участниками клиринга.
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Тема 2.3. Центральный контрагент.
Центральный контрагент, его функции и роль на финансовом рынке. Квалифицированный центральный контрагент. Преимущества заключения сделок с участием квалифицированного центрального контр
агента.
Тема 2.4. Осуществление клиринга.
Виды клиринга. Участники клиринга. Способы обеспечения исполнения обязательств. Особенности
индивидуального и коллективного клирингового обеспечения. Торговые и клиринговые счета и порядок
условия проведения операций по указанным счетам. Внутренний учет клиринговой организации. Принципы сегрегации и переносимости. Гарантии завершения расчетов по итогам клиринга. Ликвидационный
неттинг. Клиринг внебиржевых сделок.
Глава 3. Порядок проведения расчетов по итогам организованных торгов и (или) клиринга
Тема 3.1. Порядок проведения расчетов.
Организации, проводящие расчеты по итогам организованных торгов и (или) клиринга, и особенности
их деятельности. Порядок и особенности проведения расчетов по итогам организованных торгов и (или)
клиринга на российском финансовом и товарном (биржевом) рынке, в том числе по итогам сделок с валютой и драгоценными металлами. Центральный депозитарий и его роль при проведении расчетов на рынке
ценных бумаг.
Глава 4. Система внутреннего контроля организатора торговли, клиринговой организации
и центрального контрагента
Тема 4.1. Система внутреннего контроля организатора торговли.
Требования к организации системы внутреннего контроля организатора торговли. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита организатором торговли. Функции службы внутреннего аудита организатора торговли. Функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля)
организатора торговли.
Тема 4.2. Система внутреннего контроля клиринговой организации и центрального контрагента.
Требования к организации системы внутреннего контроля клиринговой организации. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в клиринговой организации. Функции службы внутреннего аудита клиринговой организации. Функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля)
клиринговой организации. Оценка качества внутреннего контроля и корпоративного управления квалифицированного центрального контрагента.
Глава 5. Система управления рисками организатора торговли, клиринговой организации
и центрального контрагента
Тема 5.1. Риски и методы управления ими.
Понятие риска. Виды рисков. Факторы рисков. Организация процесса управления рисками. Оценка
рисков. Методы управления рисками. Стресс-тестирование и виды стресс-тестов.
Тема 5.2. Система управления рисками организатора торговли.
Риски организатора торговли. Требования к организации системы управления рисками, связанными с
осуществлением деятельности по организации торговли, а также в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций. Требования к собственным средствам организатора торговли и иные обязательные нормативы.
Требования к правилам организации системы управления рисками организатора торговли. Обеспечение
непрерывности деятельности организатора торговли, планы восстановления деятельности. Требования
к порядку хранения и защиты информации организатором торговли. Требования к работе с программнотехническими средствами, предназначенными для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
Тема 5.3. Система управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.
Риски клиринговой организации. Требования к системе управления рисками при осуществлении клиринговой деятельности. Требования к собственным средствам клиринговой организации и иные обяза-
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тельные нормативы. Различия в управлении рисками клиринговой организации, не являющейся кредитной организацией, и клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Требования к правилам организации системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.
Требования к методике стресс-тестирования системы управления рисками клиринговой организации и
центрального контрагента. Оценка качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента. Обеспечение непрерывности деятельности клиринговой
организации и центрального контрагента, планы восстановления деятельности. Требования к порядку хранения и защиты информации клиринговой организацией. Резервные требования Банка России для кредитных организаций, осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контр
агента.
Глава 6. Противодействие неправомерной деятельности на финансовом рынке
Тема 6.1. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком.
Инсайдерская информация. Инсайдеры. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации.
Действия, относящиеся к манипулированию рынком. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Тема 6.2. Предоставление информации организаторами торговли и клиринговыми организациями
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
Операции участников торгов и (или) участников клиринга, подлежащих контролю в соответствии с
требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004,
№ 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993,
ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31,
ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329;
№ 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950,
ст. 4001). Информация, подлежащая предоставлению организаторами торговли и клиринговыми организациями. Права и обязанности организаторов торговли и клиринговых организаций при предоставлении
информации.
Тема 6.3. Предотвращение недобросовестной деятельности участников торгов и их клиентов.
Права и обязанности организатора торговли при осуществлении функций контроля за операциями с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах.
Тема 6.4. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами
и юридическими лицами.
Обязанности клиринговой организации по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию. Информационное взаимодействие между клиринговой организацией и уполномоченными органами по вопросам
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. Особенности обслуживания клиентов иностранных налогоплательщиков клиринговыми организациями.
Глава 7. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой
деятельности. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора
товарных поставок. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой
организации
Тема 7.1. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов.
Требования и условия при получении лицензии биржи или лицензии торговой системы. Требования к
документам и сведениям, представляемым для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы. Основания для аннулирования лицензии.
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Тема 7.2. Лицензирование клиринговой деятельности.
Требования и условия при получении лицензии клиринговой организации. Требования к документам и
сведениям, представляемым для получения лицензии клиринговой организации. Основания для аннулирования лицензии.
Тема 7.3. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора товарных поставок.
Условия проведения аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией,
для осуществления ею функций центрального контрагента. Условия проведения аккредитации организации для осуществления ею функций оператора товарных поставок.
Тема 7.4. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой организации.
Документы организатора торговли и клиринговой организации для регистрации в Банке России. Порядок подготовки и направления документов организатором торговли и клиринговой организацией для
регистрации в Банк России. Основания для отказа в регистрации документов Банком России. Порядок
вступления в силу документов организатора торговли и клиринговой организации, зарегистрированных
Банком России.
Глава 8. Требования к раскрытию и предоставлению информации и (или) документов
организаторами торговли и клиринговыми организациями
Тема 8.1. Раскрытие информации и (или) предоставление документов организатором торговли.
Порядок, состав и сроки предоставления информации организатором торговли участникам торгов. Порядок, состав и сроки предоставления информации и документов организатором торговли в Банк России.
Порядок, состав и сроки раскрытия информации организатором торговли на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Порядок предоставления биржам информации о внебиржевых
сделках с товарами и ценными бумагами, обращающимися на организованных торгах (далее – информация о внебиржевых сделках). Состав и сроки раскрытия и предоставления биржей информации о внебиржевых сделках.
Тема 8.2. Раскрытие информации и (или) предоставление документов клиринговой организацией.
Порядок, состав и сроки представления отчетов клиринговой организацией участникам клиринга. Порядок, формы и сроки составления и представления отчетности клиринговой организацией и центральным контрагентом в Банк России. Порядок и сроки раскрытия информации клиринговой организацией на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава 9. Показатели, рассчитываемые организатором торговли, клиринговой организацией
и центральным контрагентом. Требования к порядку и методикам расчета показателей
организатора торговли
Тема 9.1. Показатели, рассчитываемые организатором торговли, клиринговой организацией
и (или) центральным контрагентом.
Показатели, рассчитываемые организатором торговли. Требования к порядку расчета показателей,
характеризующих организованные торги. Требования к методикам расчета раскрываемых организатором
торговли цен, индексов и иных показателей. Показатели, рассчитываемые клиринговой организацией и
центральным контрагентом, требования к порядку их расчета.
Глава 10. Международная практика регулирования деятельности организаторов торговли,
клиринговых организаций и центральных контрагентов на финансовых рынках
Тема 10.1. Международная практика регулирования инфраструктуры финансового рынка.
Международные организации, устанавливающие требования (стандарты) к деятельности организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов. Принципы, требования, рекомендации и стандарты, применяемые международными организациями в рамках регулирования инфраструктурных организаций финансового рынка. Взаимодействие российских и зарубежных организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов.
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УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа Федеральной службы
по финансовым рынкам от 3 апреля 2012 года № 12-18/пз-н
“Об утверждении Программы специализированного
квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка
по организации торговли на рынке ценных бумаг
(деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности
(экзамен второй серии)”

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975, ст. 6985,
ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348), Федеральным законом 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; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348;
№ 41, ст. 5639) не применять приказ ФСФР России
от 3 апреля 2012 года № 12-18/пз-н “Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового
рынка по организации торговли на рынке ценных
бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности (экзамен второй серии)”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 4 мая 2012 года № 24059 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 10 сентября 2012 года № 37).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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