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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру
“Страховой посредник” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера в связи с изменением места нахождения.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КЛУВЕР”
бланки лицензий по видам страховой деятельности.
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью страховой компании
“АРТЕКС” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Альянс-Мед”
лицензию на осуществление страхования в связи с реорганизацией в форме преобразования.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
лицензию на осуществление страхования в связи с реорганизацией в форме преобразования.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”
бланки лицензий по видам страховой деятельности.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“АРСЕНАЛЪ” бланки лицензий по видам страховой деятельности.
8.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 декабря 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения:
об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовое агентство “Милком-Инвест”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
о Коммерческом банке “Русский ипотечный банк” (Общество с ограниченной ответственностью), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
пенсионных резервов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“УНИВЕР Менеджмент”;
об Обществе с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Капитал”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд перспективных акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР
Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
пенсионных резервов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — Фундаментальный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Интервального паевого инвестиционного фонда “УНИВЕР — Фонд товарного рынка”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.
8.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 декабря 2014 года принял решение включить Закрытое акционерное общество “ВТБ Капитал Управление Активами” в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций.
8.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 декабря 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов “ТКБ БНП Париба — Латинская Америка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов “ТКБ БНП Париба — Азия” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба —
Фонд сбалансированный динамичный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Паллада — фонд смешанных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Паллада — Индекс ММВБ” под
управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”.
8.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “В” и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Уралсиб 03”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-36458-R, 4-02-36458-R, 4-03-36458-R.
8.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 декабря 2014 года в связи с неоднократным в течение года нарушением
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих
организациях:
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года,
I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие
2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “МикФин” (ОГРН 1117154014218);
Общество с ограниченной ответственностью “Доступный Кредит” (ОГРН 1107746559898);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие
2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ЛингФорт” (ОГРН 1091690006286);
Общество с ограниченной ответственностью Народный Кредитный Центр “До получки”
(ОГРН 1111840012943);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Дом” (ОГРН 1125902000971);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ПЛЮС” (ОГРН 5137746103556);
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый Дом Микрозайм” (ОГРН
1137746857005);
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— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “БыстроЗайм” (ОГРН 1137746593214);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредит Импульс” (ОГРН
1137746633837);
Общество с ограниченной ответственностью “Микротехнологии” (ОГРН 1113340001455);
Общество с ограниченной ответственностью “Путина-Финанс” (ОГРН 1136234008899);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион-Займ” (ОГРН 5107746048944);
Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное агентство по проведению торгов, тендеров и аукционов” (ОГРН 1117746861011);
Общество с ограниченной ответственностью “Стратегия” (ОГРН 1117746788972);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мистер
Займ” (ОГРН 1137746155359);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Благотворительный фонд помощи пенсионерам Москвы (ОГРН 1127799006532);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса Всеобщей ВзаимоПомощи” (ОГРН
1117746029719);
Общество с ограниченной ответственностью “КапиталКредит” (ОГРН 1127747092439);
Общество с ограниченной ответственностью “ЯрМастерФинанс” (ОГРН 1127604005198);
Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство “Достоинство”
(ОГРН 1127747182375);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая помощь” (ОГРН 1127746766840);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный ресурс” (ОГРН 1137154004261);
Общество с ограниченной ответственностью “ФЕНИКС-МикроФинансирование” (ОГРН
1124632010403);
Общество с ограниченной ответственностью “Континиум” (ОГРН 1127747104825);
Общество с ограниченной ответственностью “ВекторФинанс” (ОГРН 1137604006000);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (ОГРН 1127746476912);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года,
2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “НарФин” (ОГРН 1137154002380);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ЮниверсФинанс” (ОГРН 1125027014705);
— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц,
не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей;
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в его учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Заемные деньги” (ОГРН 1117746867292);
— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой
деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый помощник” (ОГРН
1132543002855);
Общество с ограниченной ответственностью “Бикинская Консультационная Компания”
(ОГРН 1082713000831);
Общество с ограниченной ответственностью “Даем Заем” (ОГРН 1111434000699);
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— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (ОГРН 1132031002762);
Общество с ограниченной ответственностью “Каспий-Финанс” (ОГРН 1130545000090);
Общество с ограниченной ответственностью “СанрайзКредит” (ОГРН 1137746855421);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые займы” (ОГРН 5137746008901);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-ТЕ ХНОЛОГИЯ” (ОГРН
1137746237133);
Общество с ограниченной ответственностью “Благосостояние” (ОГРН 1134401011205);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансово Инвестиционная Компания”
(ОГРН 1137746951088);
Общество с ограниченной ответственностью “Опер-деньги” (ОГРН 1123127001161);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройЖилСервис” (ОГРН 1137604001787);
Общество с ограниченной ответственностью “ДеньгиТут” (ОГРН 1137746872669);
Общество с ограниченной ответственностью “МЛФИНАНС” (ОГРН 5137746111091);
Общество с ограниченной ответственностью “Интеллект” (ОГРН 1025001546668);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (ОГРН 1137746205519);
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Финанс” (ОГРН 1127746685879);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Доступные Рубли” (ОГРН 1136501003693);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Финанс” (ОГРН 1132511000676);
Общество с ограниченной ответственностью “Прим Финанс” (ОГРН 1132536010012);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года,
2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ГОРОДСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ”
(ОГРН 1137746624234);
Открытое акционерное общество “Венчурные проекты и инвестиции” (ОГРН
1117746900149);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года;
представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о
персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Якутск” (ОГРН
1121435018650).
8.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 декабря 2014 года в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Банк - Т (Открытое акционерное общество) (ИНН 2315126160) (далее — Общество) принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 18.06.2013 № 177-13760-100000, на осуществление дилерской деятельности от
18.06.2013 № 177-13762-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 18.06.2013
№ 177-13765-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
18.06.2013 № 177-13763-001000 (г. Москва).
9.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 декабря 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Московский Фондовый Центр” на осуществление деятельности по ведению реестра в связи с преобразованием (г. Москва);
Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением наименования (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвеко” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “СУММА
КАПИТАЛ” на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Петрозаводск).
9.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных закладными,
выданными в рамках программы “Военная ипотека”
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение о создании нового механизма
рефинансирования кредитных организаций
(пилотного проекта) — кредитов Банка России, обеспеченных закладными, выданными
в рамках программы “Военная ипотека”. Работа над указанным механизмом проводилась Банком России совместно с Национальной фондовой ассоциацией, ОАО “АИЖК” и
кредитными организациями.
Запуск нового механизма рефинансирования предполагается осуществить в
I квартале 2015 года.
В качестве депозитария, осуществляющего регистрацию залога закладных, в рамках пилотного проекта выступает ГПБ (ОАО).
Максимальный срок кредитов Банка
России, обеспеченных закладными, составляет 3 года (1095 календарных дней).
Процентная ставка по кредитам Банка
России, обеспеченным закладными, на срок

от 1 до 90 календарных дней является фиксированной и устанавливается в размере ключевой ставки Банка России на дату предоставления кредита, увеличенной на 0,25 процентного пункта.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, на
срок от 91 до 1095 календарных дней является плавающей и устанавливается в размере
ключевой ставки Банка России, увеличенной
на 0,25 процентного пункта.
В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным кредитам на срок от 91 до
1095 календарных дней корректируется на
величину изменения размера ключевой ставки Банка России.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 10.12.2014
№ ОД-3455* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ” (рег. № 1282, Оренбургская
область, г. Бузулук) с 10.12.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредит-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
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ствам и применением мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности
ОАО Инвестбанк “БЗЛ” не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед
кредиторами и вкладчиками. Руководители
и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО
Инвестбанк “БЗЛ” лицензии на осуществление банковских операций.
Банк также не соблюдал требования
законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. При
этом ОАО Инвестбанк “БЗЛ” было вовлечено
в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

В соответствии с приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3456* в ОАО Инвестбанк “БЗЛ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО Инвестбанк “БЗЛ” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов ОАО Инвестбанк
“БЗЛ” на 01.11.2014 занимало 737-е место в
банковской системе Российской Федерации.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 10.12.2014
№ ОД-3457* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (рег.
№ 1250, г. Москва) с 10.12.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
ОАО “ТСБ” не соблюдало требования
законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный
орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

В соответствии с приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3458* в ОАО “ТСБ” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО “ТСБ” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным
Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО “ТСБ” на 01.11.2014 занимало 494-е место в банковской системе Российской Федерации.
10.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 10.12.2014
№ ОД-3459* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью) НКО “Первый земельный РЦ” (ООО)
(рег. № 3381-К, г. Курск) с 10.12.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) не
соблюдала требования законодательства в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентифи-

кации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была
вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
В соответствии с приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3460* в НКО “Первый
земельный РЦ” (ООО) назначена временная
администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО “Первый земельный РЦ”
(ООО) на 01.11.2014 занимала 840-е место в
банковской системе Российской Федерации.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”,
ОАО “СКА-Банк”, ОАО “Тверьуниверсалбанк” и ОАО “АККОБАНК”
Совет директоров Банка России 9 декабря 2014 года принял решение об утверждении изменений в Планы участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в
предупреждении банкротства ОАО “РОСТ
БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”, ОАО “СКА-Банк”, ОАО
“Тверьуниверсалбанк” и ОАО “АККОБАНК”.
Агентство осуществило конкурсный
отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банков.
По итогам отбора в качестве инвестора выбрано ОАО “БИНБАНК” (далее — Инвестор),
предложившее наилучшие условия финансирования мероприятий по санации банков.
Планы участия предусматривают установление Инвестором контроля над банками.
Агентство за счет кредита Банка России предоставит ОАО “РОСТ БАНК” финансо-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

вую помощь в виде займа на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств
всех банков в размере 18,4 млрд. рублей сроком на 10 лет. Одновременно Агентство за
счет кредита Банка России предоставит заем
Инвестору в размере 17,5 млрд. руб. сроком
на 6 лет на поддержание ликвидности в связи с осуществлением мероприятий по капитализации банков.
Реализация утвержденных планов позволит ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”, ОАО
“СКА-Банк”, ОАО “Тверьуниверсалбанк” и
ОАО “АККОБАНК” восстановить финансовую
устойчивость и обеспечит возможность бесперебойного проведения расчетов с клиентами.
10.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 3 декабря 2014 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Севастополь).
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 декабря 2014 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды):
002D государственного регистрационного номера 1-01-65104-J-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “БелКом”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-00511-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.01.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.04.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Усть-Лужский Контейнерный Терминал”;
009D государственного регистрационного номера 1-02-10199-Z-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.04.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Тинькофф Онлайн Страхование”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-32047-Е-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Зарамагские ГЭС”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-57288-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “КЗСК-Силикон”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-07943-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Муромский завод радиоизмерительных приборов”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-07449-Р-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Самараагропромпереработка”;
011D государственного регистрационного номера 1-01-42023-Е-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края “Омега”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-58914-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Благовещенская ТЭЦ”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-21424-J-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.06.2014), присво-
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енного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “КНАУФ ПЕТРОБОРД”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-33459-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.04.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-04707-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Салаватский химический завод”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-10250-K-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”;
007D государственного регистрационного номера 1-02-03376-А-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Машиностроительный завод”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-35351-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Баррикады”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-12470-F-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Технопарк Новосибирского Академгородка”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-31624-F-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Наш дом — Приморье”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-04640-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Туполев”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-76861-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Русатом Оверсиз”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-03243-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.02.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Корпорация Сплав”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-57320-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн Калашников”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-44173-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.07.2014), присво-
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енного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Газпромбанк Лизинг”;
011D государственного регистрационного номера 1-01-55026-Е-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.07.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-21806-J-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Северсталь-СМЦ-Всеволожск”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-00217-Н-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Пивоварня Москва-Эфес”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-00217-Н-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Пивоварня Москва-Эфес”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-33480-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.04.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Среднего Урала”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-28008-N-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Лизинговая компания “ВОСХОД”;
014D государственного регистрационного номера 1-01-55290-Е-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.07.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “СУЭК-Кузбасс”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-65118-D-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Объединенная энергетическая компания”;
010D государственного регистрационного номера 1-01-08510-А-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн радиостроения “Вега”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-31294-F-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Сахаэнерго”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-30264-Н-018D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Дикси Юг”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-56617-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014), присво-
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енного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Ипотечное агентство Республики Татарстан”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-11252-Е-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Мордовская ипотечная компания”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-05315-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15009-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного
Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-57340-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Завод имени Серго”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-80055-N-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества Группа Синара;
001D государственного регистрационного номера 1-01-33085-F-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-53770-К-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Аутоматив Гласс Альянс Рус”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-13541-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-33292-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Центр развития инвестиционных проектов”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-05284-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Моглино”.
10.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (г. Москва);
изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл” (г. Якутск);
Правила организации и осуществления внутреннего контроля ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ВЛАДИНВЕСТГРУПП” (г. Симферополь);
Правила организации и осуществления внутреннего контроля в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ПАРАНГОН” (г. Севастополь);
изменения, вносимые в устав Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва);
изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля
в Обществе с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг” (г. Москва);
изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная компания “Гарант” (г. Москва).
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Нюанс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солид — Земельный” под
управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Паллада — фонд акций” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РСХБ — Золото, серебро, платина”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ — Лучшие отрасли” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РСХБ — Фонд Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ — Валютные облигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ — Фонд Акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ — Фонд Облигаций” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Континент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Профиль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Химки” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк — Машиностроение” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд
поддержки предприятий среднего бизнеса СКФО” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “КРСК-Управление активами”;
правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “КапиталЪ-Депозитный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Форвард” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная Пальмира” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещаемых путем открытой подписки, выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б” и “В”, размещаемых путем закрытой подписки, и проспект
неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТФБ1”,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-82233-H,
4-02-82233-H и 4-03-82233-H;
отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55309-Е-006D.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Лэнд Кэпитал” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
10.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России
Совет директоров Банка России 11 декабря 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 10,50% годовых. В ноябре — начале декабря 2014 года ускорение роста потребительских цен продолжилось. Наблюдался рост инфляционных и девальвационных ожиданий,
что создает значительные инфляционные риски. Принятое решение Банка России направлено
на обеспечение замедления роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки.
В ноябре — начале декабря увеличение инфляции продолжилось. По оценке на 8 декабря, годовой темп прироста потребительских цен составил 9,4%. Базовая инфляция в ноябре
2014 года повысилась до 8,9%. Ускорение роста потребительских цен обусловлено продолжением ослабления рубля во втором полугодии 2014 года. Влияние на цены также оказали внешнеторговые ограничения, введенные в августе 2014 года. Вместе с тем темпы удорожания отдельных групп продовольственных товаров стабилизировались, что было обусловлено увеличением объема их предложения российскими компаниями и заключением новых импортных
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контрактов. В условиях ускорения роста потребительских цен инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжили расти, создавая дополнительное давление на цены. По оценкам
Банка России, инфляция в 2014 году составит около 10%. При этом совокупный вклад ослабления рубля, ограничений на импорт и специфических факторов на рынках отдельных продовольственных товаров в годовой темп прироста потребительских цен по итогам года составит
до 4,9 процентного пункта.
Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий не компенсирует влияние
проинфляционных факторов. Однако складывающиеся денежно-кредитные условия создают предпосылки к снижению инфляции в среднесрочной перспективе. По оценке на 1 декабря
2014 года, годовой темп прироста денежной массы (М2) составил 4,8%, снизившись с 14,6%
по состоянию на аналогичную дату предыдущего года. Рост ставок по депозитам населения
продолжился, что будет стимулировать склонность к сбережению и формировать условия для
притока средств на банковские вклады. На фоне повышения процентных ставок по кредитам и
требований банков к качеству заемщиков и обеспечения наблюдается некоторое замедление
роста кредитования экономики (с поправкой на валютную переоценку). Учитывая сегодняшнее
решение и лаги воздействия от ранее принятых решений Банка России в области процентной
политики на экономику, этот процесс продолжится.
По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в 2014 году составит 0,6%. Замедление экономического роста пока не оказывает выраженного сдерживающего влияния на
темпы роста потребительских цен, поскольку в значительной степени обусловлено причинами
структурного характера. Загрузка факторов производства — рабочей силы и конкурентоспособных производственных мощностей — находится на высоком уровне. При этом производительность труда растет медленно. Вследствие долгосрочных демографических тенденций наблюдается снижение предложения рабочей силы. Негативное влияние на экономическую активность оказывают также сохранение внешнеполитической неопределенности и существенное ухудшение внешних условий в связи со снижением цен на нефть и закрытием внешних финансовых рынков для российских заемщиков. В условиях роста цен на импортируемые товары
инвестиционного назначения, ограниченной доступности долгосрочных финансовых ресурсов
и ужесточения условий кредитования инвестиции в основной капитал сокращаются. При этом,
несмотря на существенное замедление роста реальной заработной платы и розничного кредитования, наблюдается некоторое восстановление потребительской активности, что обусловлено увеличением спроса на непродовольственные товары на фоне роста инфляционных
ожиданий. Курсовая динамика отчасти компенсирует негативный эффект ухудшения внешних
условий и способствует повышению конкурентоспособности российских товаров. Кроме того, ограничения на импорт ряда продовольственных товаров оказывают поддержку соответствующим отраслям экономики.
В связи с существенным изменением внешних условий Банк России пересмотрел прогноз макроэкономического развития на среднесрочную перспективу. В предстоящий трехлетний период темпы экономического роста будут ниже, чем прогнозировалось ранее в базовом сценарии, что обусловлено сохранением цен на нефть на более низком уровне. В 2015—
2016 годах ожидаются близкие к нулю годовые темпы прироста ВВП. В условиях сохранения
ограничений на доступ к международным рынкам капитала для российских компаний и относительно низких цен на энергоносители продолжится сокращение инвестиций в основной капитал. Потребительская активность останется слабой. В то же время изменившийся механизм
курсообразования создаст предпосылки для более быстрой адаптации российской экономики к изменениям внешних условий. В 2017 году ожидается некоторое восстановление экономической активности, чему будут способствовать развитие импортозамещающих отраслей и увеличение несырьевого экспорта.
Произошедшее ослабление рубля продолжит оказывать влияние на цены товаров и
услуг в ближайшие месяцы. В I квартале 2015 года инфляция может превысить 10%. Однако по
мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к
изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий. Замедлению роста потребительских цен будет также способствовать низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня. Проводимая денежно-кредитная политика позволит
обеспечить снижение инфляции до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе. В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки. При формировании устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных
ожиданий Банк России будет готов начать смягчение денежно-кредитной политики.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 30 января 2015 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)
Предоставление
ликвидности
Операции
на аукционной основе
(минимальные
процентные ставки)
Операции
на аукционной основе
(максимальные
Абсорбирование процентные ставки)
ликвидности
Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)

Инструмент

Срок

РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные
золотом;
кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)

С 05.11.2014 С 12.12.2014

1 день

10,50

11,50

Аукционы
по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2

3 месяца

9,75

10,75

9,50
(ключевая
ставка)

10,50
(ключевая
ставка)

8,50

9,50

8,25

8,25

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней ,
1 неделя

Депозитные операции

1 день,
до востребования

3

Справочно:
Ставка рефинансирования

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”,
размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
1

2

Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.

3

Операции “тонкой настройки”.

11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о процентных ставках по специализированным инструментам
рефинансирования Банка России
В связи с решением Совета директоров Банка России 11 декабря 2014 года о повышении
ключевой ставки до 10,50% годовых процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования скорректированы на 1 процентный пункт.
В результате процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования
инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”),
установленные на уровне ключевой ставки, уменьшенной на 1,5 процентного пункта, с
12 декабря 2014 года составят 9,00%.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, установленная равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,25 процентного пункта, с 12 декабря 2014 года составит 10,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по межбанковским кредитным договорам, предоставляемым ОАО “МСП Банк”, с 12 декабря 2014 года составит 6,50% годовых.
11.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России и Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10 декабря 2014 года подписали соглашение
о взаимодействии в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться информацией по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим взаимный интерес, в том числе
статистическими данными.

Банк России и Роспотребнадзор договорились формировать совместные правовые позиции по обращениям, заявлениям,
жалобам потребителей финансовых услуг на
нарушение их прав и законных интересов.
Документ предусматривает также проведение совместных мероприятий, заседаний рабочих групп, использование других
форм взаимодействия.
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в декабре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада декабря — 10,58%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ОБЩЕСТВУ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Симферополь).
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о следующих организациях:
Открытое акционерное общество “АЛЬФА-БАНК”, действующее в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк”, действующее в качестве
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.
Ханты-Мансийский Банк Открытое акционерное общество, действующий в качестве
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.
11.12.2014

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) —
www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru,
РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 декабря 2014 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов серии АА № 028550 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от
31.01.2003 № 3/71) по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи), клиринговую деятельность”, и серии АА № 018357 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 29.12.2000 № 2/79) по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”, Теймурову Эльмару Олег оглы (г. Москва).
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Некоммерческая организация “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе” (г. Севастополь);
Общество с ограниченной ответственностью “Автополе Финанс” (д. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ХАСТА” (г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньгосеть” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНЭКС” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Поволжье” (г. Вятские Поляны, Кировская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СОДРУЖЕСТВО-ИНВЕСТХОЛДИНГ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ф-Финанс” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТАНДЕМ-ПРОФИТ” (г. Павлово, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал-Идель” (с. Чекмагуш, Чекмагушевский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Департамент финансов” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация
“КСК-АЛЬЯНС” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал Финанс” (с. Агаповка, Агаповский р-н,
Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Национальный платежный процессинговый центр” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс ЕАО” (г. Биробиджан, Еврейская автономная область);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРАНИТ-ИНВЕСТКАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АгроЗайм” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Право-Строй” (с. Комсомольское, Комсомольский р-н, Чувашская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Тула” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР КРЕДИТА И ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Гермес Кредит” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Каскад Плюс” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредитование малого бизнеса”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “УРАЛ ИНВЕСТ КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГИМ-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МАНИМАКС” (г. Шахты, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮЛИЯ” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ ФИНАНС” (г. Ярославль);
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Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД”
(р.п. Светлый Яр, Светлоярский р-н, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Фёст Мани” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деловые Займы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
АЛЬЯНС” (г. Москва).
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФЛАГМАН-КАПИТАЛ” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “БАМ Инвест” (г. Тында, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги-Волга” (г. Михайловка, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗОЛОТО-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГАПОЛИС-КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Живые деньги” (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ” (г. Партизанск, Приморский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Срочный займ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Аванс плюс” (г. Ухта, Республика Коми);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЦИОНА” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Возрождение Финанс” (г. Углич, Ярославская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинХелпер” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЙ КАПИТАЛЪ” (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АзовФинанс” (г. Азов, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРИНМАНИ” (г. Краснодар).
11.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 декабря 2014 года в связи с неоднократным в течение года нарушением
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих
организациях:
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “КавМинДеньги” (ОГРН 1132651007829);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитспецсервис” (ОГРН 1135030000126);
Общество с ограниченной ответственностью “Промкредит” (ОГРН 1127612001318);
Общество с ограниченной ответственностью “Брюлик” (ОГРН 1117746677960);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “Право” (ОГРН
1083533000792);
Общество с ограниченной ответственностью “Фортуна” (ОГРН 1063667265375);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Займ” (ОГРН 1106670035064);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация
“ФИНАНСИСТ” (ОГРН 1126681000225);
Общество с ограниченной ответственностью “РИТМ” (ОГРН 1127451010609);
Общество с ограниченной ответственностью “Экзито” (ОГРН 1126619000089);
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Общество с ограниченной ответственностью “Ямальский центр микрофинансирования и
оказания помощи предпринимательству” (ОГРН 1138901000589);
Общество с ограниченной ответственностью “Автолизинг” (ОГРН 1116670017309);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займы и
Инвестиции” (ОГРН 1113256005686);
Общество с ограниченной ответственностью “Йокто Геймс” (ОГРН 1097746749154);
Общество с ограниченной ответственностью “Единая городская служба микрокредитования” (ОГРН 1117746893604);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕЛОВЕСТ” (ОГРН 1105047001070);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“КАПИТАЛ-РЕЗЕРВ” (ОГРН 5137746108308);
Общество с ограниченной ответственностью “Ресурс” (ОГРН 1137746039243);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ВЕРТЭКС”
(ОГРН 1137746162641);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНУСПЕХ” (ОГРН 1137746677936);
Общество с ограниченной ответственностью “Комфорт Финанс” (ОГРН 1127746594172);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Шексна-Инвест” (ОГРН 1133525017284);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Консалтинг” (ОГРН 1137847382441);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Капитал” (ОГРН 1127847242819);
Общество с ограниченной ответственностью “НеваФинанс” (ОГРН 1097847004188);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр” (ОГРН 1133525005525);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-ГРУПП” (ОГРН 1137847389701);
Общество с ограниченной ответственностью “Премьера” (ОГРН 1133528008184);
Обществе с ограниченной ответственностью “Золотой займ” (ОГРН 1127847444493);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАМЕННЫЙ СТИЛЬ” (ОГРН
1136025001078);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года
и 9 месяцев 2014 года; нарушение порядка раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации в Уставе:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Центр
Кредитования Альфа” (ОГРН 1137746388372);
— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и
о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года с нарушением требований заполнения отчетности; неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Общество с ограниченной ответственностью “Информационные технологии — Профи”
(ОГРН 1077453007532);
— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и
о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал 2014 года с
нарушением требований заполнения отчетности; непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Магнитогорск” (ОГРН
1127456004697).
11.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 9 декабря 2014 года в
Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Волгоградской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35004VLO0;
облигации Воронежской области, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU34007VRO0;
государственные облигации Омской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34002OMS0;
государственные облигации Республики Хакасия, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35004HAK0;
облигации биржевого внутреннего займа Томской области, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска RU34048TMS0;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Газпром”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-21-00028-A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00013-A;
облигации Закрытого акционерного общества “Европлан”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 4-04-56453-P, 4-05-56453-P;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Европлан”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-56453-P;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “ЮниКредит Банк”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B021100001B;
биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021501326B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020202312B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “СОЮЗ” (открытое акционерное общество), имеющие идентификационные номера выпусков 4B020102307B, 4B020602307B;
облигации Томского городского займа, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска RU34004TOM1;
государственные облигации Кемеровской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34001KEM0;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36452-R;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Синергия”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-55052-E;
облигации общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36442-R, 4-02-36442-R;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие
коды ISIN: XS0954912514, XS1117300753.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о включении облигаций ОАО “Нефтяная компания “Роснефть”
в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 11 декабря 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены биржевые облигации Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие идентификационные номера выпусков
4В02-02-00122-A, 4В02-03-00122-A, 4В02-04-00122-A, 4В02-08-00122-A, 4В02-09-00122-A,
4В02-10-00122-A, 4В02-11-00122-A, 4В02-12-00122-A, 4В02-13-00122-A, 4В02-14-00122-A,
4В02-15-00122-A, 4В02-16-00122-A, 4В02-17-00122-A, 4В02-24-00122-A.
12.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 декабря 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении:
Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Коммерческая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РОЭЛ
Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Промышленные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РОЭЛ Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о лимите на предоставление рублевой ликвидности
с помощью операций “валютный своп”
Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение сохранить лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций “валютный своп”,
установленный 11 ноября 2014 года. Величина лимита с 15 по 21 декабря 2014 года составит
2 млрд. долларов США в день в эквиваленте.
Данная мера является одним из элементов консервативного подхода к предоставлению
банковскому сектору ликвидности, применяемого Банком России в целях ограничения возможностей реализации спекулятивных стратегий и стабилизации ситуации на валютном рынке.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 11 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “ТрастЮнион — Рентный” под
управлением Акционерного общества Управляющей компании “Траст Лайт”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Лемикон Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Заречье” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Финам — Информационные технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Электросталь-Инвест” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИнтерФинанс — Первый” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества “Депозитарий “ИНГОСДЕП” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе противодействие Обществом проведению проверки, а также нарушение лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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Действие указанной лицензии на осуществление депозитарной деятельности прекращается 31.12.2014. С 12.12.2014 Общество не вправе осуществлять открытие счетов депо и прием в номинальное держание ценных бумаг. До 31.12.2014 Общество обязано обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества “Московский Фондовый Центр” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе противодействие Обществом проведению проверки, а также неисполнение поручений клиентов Общества на вывод денежных средств и ценных бумаг.
12.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 12.12.2014 № ОД-3500* ограничил действие лицензии на
осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” Открытого акционерного общества
“Альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0290).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензии биржи
Закрытому акционерному обществу “Европейско-Азиатская Биржа” (г. Москва).
15.12.2014

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА
В условиях резко усилившегося падения рубля к основным мировым валютам и неопределенности ожиданий его дальнейшего движения значения некоторых основных показателей,
характеризующих внутренний рынок наличной иностранной валюты, в октябре 2014 года приблизились к значениям, сложившимся в декабре 2008 года — январе 2009 года, однако не достигли уровней, наблюдавшихся в марте текущего года. В отличие от марта 2014 года, когда
прирост совокупного спроса был связан преимущественно с увеличением объемов снятия наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках, в октябре 2014 года прирост
совокупного спроса (более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем) на 80% был
обусловлен увеличением объемов ее покупки населением в уполномоченных банках.
При незначительном росте предложения чистый спрос на наличную иностранную валюту в октябре 2014 года повысился до 6,6 млрд. долларов США (в марте 2014 года он составлял
6,8 млрд. долларов).
Уполномоченные банки в ожидании существенного роста спроса населения на наличную
иностранную валюту резко увеличили ее ввоз в страну. Вся ввезенная наличная иностранная
валюта была продана населению.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

28 267
9 431
20 197

Октябрь 2014 г.
к сентябрю 2014 г.,
прирост
млн. долл.
%
5 846
26
4 353
86
4 941
32

к октябрю
2013 г.,
прирост, %

Октябрь 2013 г.
к сентябрю 2013 г.,
прирост, %

46
49
27

1
4
4

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в октябре
2014 года увеличилась по сравнению с сентябрем на 26%, до 28,3 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка возросли
на 86%, обороты операций физических лиц — на 32%, составив 9,4 и 20,2 млрд. долларов соответственно.

Материал
подготовлен
Департаментом
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и валютного
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СОФЛ (2013)
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Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2012—2014 годах, млн. долларов

–1 000

Емкость рынка (2014)
СОФЛ (2014)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В октябре 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту
(сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных
счетов наличной иностранной валюты) увеличился по сравнению с сентябрем на 51% и составил 13,4 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в октябре 2012 и 2013 годов, на 61 и 50%
соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Спрос населения на доллары США в октябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 61%, на европейскую валюту — на 32%, составив 9,2 и 4,0 млрд. долларов
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 68% относительно 64% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 34 до 30%.
В октябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках увеличился по сравнению с сентябрем на 73% и достиг 8,6 млрд. долларов (это максимальный объем купленной населением валюты с января 2009 года). Долларов
США было куплено почти в два раза больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на
39% больше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты возросло по сравнению с сентябрем на 13%, до 3,2 млн. сделок. Средний размер сделки
по покупке увеличился на 55% и составил 2697 долларов.
Октябрь 2014 г.

Совокупный спрос
доллар США
евро
куплено физическими лицами
и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

к сентябрю
2014 г., прирост

Октябрь 2013 г.
к октябрю к сентябрю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

млн. долл.

структура,
%

13 412
9 175
4 044

100
68
30

4 506
3 473
984

51
61
32

50
59
33

–2
–2
–1

8 635
5 864
2 628
4 777
3 311
1 416

100
68
30
100
69
30

3 642
2 868
741
864
605
244

73
96
39
22
22
21

55
70
31
41
42
38

–9
–12
–4
12
16
5

млн. долл.

%

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2014 года физическими лицами было снято 4,8 млрд. долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее.
Октябрь 2014 г.
Октябрь 2013 г.
к сентябрю 2014 г., прирост
к октябрю
к сентябрю 2013 г.,
значение
2013 г.,
прирост, %
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
3 180
362
13
3
–7
Средний размер сделки, долл.
2 697
952
55
52
–4
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в октябре 2014 года увеличилось по сравнению с сентябрем на
7%, до 6,8 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в октябре 2012 и
2013 годов, на 7 и 3% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 6%, европейской валюты — на 10%, составив 4,6
и 2,1 млрд. долларов соответственно. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с сентябрем практически не изменились и составили 67
и 31% соответственно.
Октябрь 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

6 786
4 580
2 114
2 325
1 576
701
4 461
3 004
1 413

100
67
31
100
68
30
100
67
32

к сентябрю
2014 г., прирост
млн. долл.

435
259
189
–484
–405
–59
919
664
248

%

7
6
10
–17
–20
–8
26
28
21

Октябрь 2013 г.
к октябрю к сентябрю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

–3
–6
4
–20
–27
0
9
10
7

13
18
4
25
34
5
6
8
4

В октябре 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,3 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 17% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 20%, европейской валюты — на 8%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты уменьшилось по сравнению с сентябрем на 8%
и составило около 2,2 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже сократился на 9% — до
1045 долларов.
Октябрь 2014 г.
Октябрь 2013 г.
к сентябрю 2014 г., прирост
к октябрю
к сентябрю 2013 г.,
значение
2013 г.,
прирост, %
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 170
–198
–8
8
0
Средний размер сделки, долл.
1 045
–109
–9
–24
23

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре 2014 года было зачислено 4,5 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 26% больше, чем
месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В октябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 2,6 раза и составил 6,6 млрд. долларов. При этом рост чистого спроса в большей степени был обусловлен резким — в 3,3 раза — повышением спроса на
доллары США (спрос на европейскую валюту увеличился на 70%).
(млн. долларов)
2014 г.
октябрь
сентябрь
6 626
2 554
4 596
1 382
1 930
1 135
4 807
2 201
3 184
895
1 501
1 262

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2013 г.
октябрь
сентябрь
1 964
2 974
886
1 786
1 013
1 142
1 124
2 335
243
963
825
1 317

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012—2014 годах, млн. долларов
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В сложившихся условиях уполномоченные банки существенно увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты, прежде всего долларов США. В октябре 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 5,0 млрд. долларов,
что более чем вдвое превышает сентябрьский показатель. Ввоз долларов США увеличился в
3,1 раза, европейской валюты — на 19%.
Октябрь 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

5 020
3 334
1 560
213
150
59

100
66
31
100
70
28

к сентябрю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

2 596
2 265
250
–10
–24
12

%

107
212
19
–5
–14
25

Октябрь 2013 г.
к октябрю к сентябрю 2013 г.,
2013 г.,
прирост, %
прирост, %

204
372
75
–60
–68
–7

–40
–42
–39
33
78
–53

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре текущего года сократился по сравнению с сентябрем на 5% и составил 0,2 млрд.
долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2014 года относительно сентября сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета практически
не изменилось и составило 0,6 млрд. долларов.
Таким образом, в октябре 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось увеличение объемов практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением вывоза наличной иностранной валюты и ее покупки у физических лиц,
а также операций по переводам без открытия валютного счета. Остатки наличной иностранной
валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 8%, составив 9,4 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в октябре 2014 года
Октябрь 2014 г.
млн. долл.

к сентябрю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

%

к октябрю
2013 г.,
прирост, %

Октябрь 2013 г.
к сентябрю 2013 г.,
прирост, %

18 097,6

5 438,4

43,0

37,1

–1,2

ввезено банками в Российскую Федерацию

5 020,3

2 596,1

107,1

203,9

–39,5

куплено у банков-резидентов

4 822,6

2 227,2

85,8

51,8

3,3

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

2 325,2

–484,0

–17,2

–20,3

24,9

1 959,0

–431,6

–18,1

–24,3

30,1

237,7

–30,3

–11,3

33,2

–4,2

Поступило наличной иностранной валюты

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов

4 460,5

918,5

25,9

9,3

6,4

4 221,8

882,3

26,4

8,8

6,6
3,0

238,7

36,3

17,9

19,1

865,2

–7,9

–0,9

–21,2

3,8

резидентов

379,6

–0,3

–0,1

–17,4

5,4

нерезидентов

479,6

–8,7

–1,8

–24,1

2,7
–17,3

нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

603,9

188,5

45,4

119,4

18 865,1

6 649,9

54,4

43,0

1,0

213,4

–10,3

–4,6

–59,6

32,8

продано банкам-резидентам

4 608,4

2 126,0

85,6

46,6

5,0

продано физическим лицам, из них:

8 634,8

3 642,1

73,0

54,6

–8,9

7 564,8

3 401,9

81,7

63,4

–9,9

892,4

218,6

32,4

17,5

–1,5

4 776,8

863,9

22,1

41,4

12,0

4 600,0

836,3

22,2

43,4

11,1

176,8

27,6

18,5

3,9

33,8

226,0

–1,2

–0,5

2,4

9,0

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:
резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

169,6

6,6

4,0

0,4

12,4

56,0

–7,8

–12,2

9,9

–0,6

405,7

29,3

7,8

21,4

4,6

9 401,9

–804,3

–7,9

50,8

1,0

10 декабря 2014 года

№ ОД-3455

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
(Оренбургская область, г. Бузулук)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, неспособностью удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 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 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк”
(регистрационный номер Банка России 1282, дата регистрации — 24.12.1990).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3456

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
(Оренбургская область, г. Бузулук) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк
“Бузулукбанк” (регистрационный номер Банка России 1282, дата регистрации — 24.12.1990)
приказом Банка России от 10 декабря 2014 года № ОД-3455
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 декабря 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” Большакова Владимира Алексеевича — заведующего сектором банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Оренбург.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” согласно приложению к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 декабря 2014 года № ОД-3456

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк”
Руководитель временной администрации:
Большаков Владимир Алексеевич — заведующий сектором банковского надзора отдела
банковского надзора Отделения Оренбург.
Заместитель руководителя временной администрации:
Артышевская Ольга Викторовна — заместитель начальника РКЦ Бузулук.
Члены временной администрации:
Бобров Александр Александрович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Оренбург;
Земская Галина Ирековна — главный эксперт отдела по работе с персоналом Отделения
Оренбург;
Барбузов Виктор Дмитриевич — главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Оренбург;
Сорокина Елена Александровна — заведующий сектором анализа наличного денежного
обращения и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Оренбург;
Мыслина Наталья Алексеевна — главный экономист сектора регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург;
Кузнецов Дмитрий Александрович — главный экономист отдела платежных систем и
расчетов Отделения Оренбург;
Преснякова Светлана Ивановна — ведущий экономист сектора регулирования ликвидности кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Оренбург;
Жуковец Людмила Григорьевна — экономист 1 категории сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Тюмень;
Долгополова Ирина Анатольевна — ведущий экономист сектора валютного контроля,
обработки и анализа отчетности отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Челябинск;
Шалагинов Михаил Иванович — главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Хрычев Константин Владимирович — экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Ярославль;
Гибай Лилия Борисовна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Габитова Зямила Мирхатимовна — главный экономист отдела финансового мониторинга, банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Ананьина Елена Александровна — ведущий экономист сектора организации бухгалтерского учета и отчетности Отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения-НБ Удмуртская
Республика;
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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);
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Неудахин Михаил Михайлович — эксперт 1-й категории отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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10 декабря 2014 года

№ ОД-3457

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”
ОАО “ТСБ” (г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Открытое акционерное
общество “Торгово-строительный банк” в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” (регистрационный номер Банка России 1250, дата регистрации — 20.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3458

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный
банк” (регистрационный номер Банка России 1250, дата регистрации — 20.12.1990) приказом
Банка России от 10 декабря 2014 года № ОД-3457
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 декабря 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” Демину Светлану Вячеславовну — главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 2
Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”.
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный
банк” 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 Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 декабря 2014 года № ОД-3458

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”
Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кузьменко Наталья Вячеславовна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел.
Члены временной администрации:
Куликова Татьяна Игоревна — главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Орел;
Астафьева Елена Николаевна — ведущий экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Орел;
Лущикова Наталья Александровна — ведущий экономист отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва;
Аллакин Александр Алексеевич — экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ
Банка России;
Соловьев Эдуард Андреевич — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна — инспектор 1-й категории отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских
вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитичсского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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10 декабря 2014 года

№ ОД-3459

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация
“Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19,
пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3381-К, дата регистрации — 05.11.2001).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью)
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3460

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер
Банка России 3381-К, дата регистрации — 05.11.2001) приказом Банка России от 10 декабря
2014 года № ОД-3459
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 декабря 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный
центр” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” 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.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) Милюкову Светлану Юрьевну — главного экономиста
информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Курск.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 декабря 2014 года № ОД-3460

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Милюкова Светлана Юрьевна — главный экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Курск.
Заместитель руководителя временной администрации:
Каюн Татьяна Дмитриевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Курск.
Члены временной администрации:
Субботина Елена Викторовна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Курск;
Шеховцов Борис Анатольевич — ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск.
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№ ОД-3476

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ” (г. Уфа)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
11.11.2014 № ОД-3161 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ”
(г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 12 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк”
Урманчеева Александра Равилевича — главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Мурманск и Мирзаянову Альбину Табрисовну — ведущего юрисконсульта юридического
отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан.
2. Ввести с 12 декабря 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” Султанаеву Гульнару Яудатовну — юрисконсульта 1 категории юридического отдела Отделения-НБ
Республика Башкортостан.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3477

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс”
(г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
11.11.2014 № ОД-3165 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский
экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 12 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Европейский экспресс” Потапову Наталью Михайловну — ведущего экономиста учетно-операционного отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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11 декабря 2014 года

№ ОД-3478

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3487-К, дата регистрации — 07.07.2008) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный
Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2126 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с
ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3479

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Трастовый Республиканский Банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3404, дата регистрации — 11.04.2002) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2470 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Трастовый Республиканский Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
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2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
“Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3480

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Северный инвестиционный банк экономического развития
ОАО “Северинвестбанк” (г. Белгород)
В связи с решением Арбитражного суда Белгородской области от 25.11.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития (регистрационный номер Банка России 2264,
дата регистрации — 26.01.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Северный инвестиционный
банк экономического развития, назначенной приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2049
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО “Северинвестбанк” (г. Белгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных
и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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11 декабря 2014 года

№ ОД-3481

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ
(г. Новосибирск)
В связи с решением Арбитражного суда Новосибирской области от 02.12.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество (регистрационный номер Банка
России 3308-К, дата регистрации — 11.02.1997) и назначением ликвидатора, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный
центр” — закрытое акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 11.09.2014
№ ОД-2468 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное
общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению НКО “Финансовые услуги” (ООО)
Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Финансовые услуги”
(ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 ноября 2014 года № А40-193588/2014 принято заявление о признании Небанковской кредитной организации
“Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии НКО “Финансовые услуги” (ООО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 октября 2014 года*
Кредитной организации: Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги”
(Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Финансовые услуги” (ООО)
Почтовый адрес: Россия, 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, 28
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
Данные на отчетную дату по
отчетную дату результатам обследования
3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

0
4 962

335

335

3

Средства в кредитных организациях

0

0

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

5

Чистая ссудная задолженность

0

0

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

6.1

Обязательные резервы

0
4 962

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требования по текущему налогу на прибыль

0

0

1 848

1 848
0

9

Отложенный налоговый актив

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

11

Прочие активы

1 127

1 127

12

Всего активов

7 937

7 937

II. ПАССИВЫ
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

4

4

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

0

0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

15.1
16
17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

0

0

47

23 140

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)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

0

3 000

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

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

51

23 144

20 000

20 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

40 300

–12 114

–78 507

7 886

–15 207

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению НКО “Финансовые услуги” (ООО)

Ж.В. Тимохина

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО “Трастовый Республиканский Банк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 24 ноября 2014 года, по делу № А40-159373/14 “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО “Трастовый Республиканский Банк”, ОГРН 1027700427226,
ИНН 7744002204, адрес регистрации: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
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 “Трастовый Республиканский
Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ОАО “Северинвестбанк”
В соответствии с решением Арбитражного суда Белгородской области по делу
№ А08-6360/2014, резолютивная часть которого объявлена 21 ноября 2014 года, Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития (ОАО “Северинвестбанк”, ОГРН 1023100000406, ИНН 3123007058, адрес регистрации: 308004, г. Белгород,
ул. Щорса, 51) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 308004,
г. Белгород, ул. Щорса, 51.
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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “Северинвестбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 308004,
г. Белгород, ул. Щорса, 51.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-171527/14,
резолютивная часть которого объявлена 20 ноября 2014 года, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” (КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО,
ОГРН 1027739010760, ИНН 7719014647, адрес регистрации: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., 23, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в 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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

12 декабря 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-3500

ПРИКАЗ
Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Открытого акционерного общества Страховой компании “Альянс”
В связи с неисполнением Открытым акционерным обществом Страховая компания
“Альянс” предписания Банка России от 25.11.2014 № 53-3-1-1/3869, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить 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. Установить срок для устранения выявленных нарушений — один год со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 8 декабря 2014 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 10 декабря 2014 года, дата погашения — 11 марта 2015 года); способ проведения аукциона — голландский; максимальный объем предоставляемых денежных средств —
500,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 30 кредитных организаций из 20 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 9,75 до 11,50% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 674,8 млрд.
рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 10,16% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 10,16% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона —
500,0 млрд. руб.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
8.12.2014

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона на срок 36 месяцев
Центральный банк Российской Федерации 15 декабря 2014 года провел ломбардный
кредитный аукцион по предоставлению кредитов по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 36 месяцев (дата предоставления кредита
Банка России — 16 декабря 2014 года, дата погашения — 13 декабря 2017 года); способ проведения аукциона — голландский; максимальный объем предоставляемых денежных средств —
700,0 млрд. руб.
Ломбардный кредитный аукцион по плавающей процентной ставке со сроком предоставления денежных средств 36 месяцев признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России
от 04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
15.12.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
8—12 декабря 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах 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

8.12.2014
9,32
9,70
10,55
11,06
11,16
11,51

9.12.2014
9,51
9,78
10,23
11,16
11,21
11,55

Дата
10.12.2014
9,60
10,05
11,11
11,35
11,36
11,62

11.12.2014
9,92
10,19
11,18
11,52
11,46
11,78

12.12.2014
10,19
10,53
11,67
12,00
11,87
12,38

Средняя за период
значение
изменение*
9,71
0,23
10,05
0,29
10,95
0,58
11,42
0,44
11,41
0,30
11,77
0,38

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах 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

8.12.2014
10,00
10,37
11,33
12,15
12,50
13,34

9.12.2014
10,23
10,63
11,32
12,26
12,52
13,51

Дата
10.12.2014
10,30
10,83
11,68
12,62
12,74
14,01

11.12.2014
10,56
10,99
11,81
13,09
12,91
14,38

12.12.2014
11,01
11,44
12,12
13,18
13,17
14,38

Средняя за период
значение
изменение*
10,42
0,29
10,85
0,31
11,65
0,46
12,66
0,65
12,77
0,39
13,92
0,90

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах 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

5.12.2014
9,71
10,46
11,78
14,46

8.12.2014
10,11
10,84
9,75

12,96

Дата
9.12.2014
10,28
10,83
9,75
12,57

10.12.2014
10,66
11,05
10,00
14,00

13,15

11.12.2014
11,60
12,26
17,50

13,65

Средняя за период
значение
изменение**
10,47
0,56
11,09
0,61
10,32
–0,85
14,30
1,28
13,65
8,65
13,15
–1,14

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

5.12.2014
9,72
10,46
10,25

8.12.2014
10,12
10,83

Дата
9.12.2014
10,30
10,83

10.12.2014
10,66
11,04

11.12.2014
11,65
12,26

Средняя за период
значение
изменение**
10,49
0,58
11,08
0,61
10,25
–0,92
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах 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

5.12.2014
10,16

8.12.2014
10,61

14,50

14,85

Дата
9.12.2014
10,57
13,81

10.12.2014
11,17
12,04

11.12.2014
11,72
15,00

Средняя за период
значение
изменение**
10,85
0,59
13,62
0,47
14,68

0,18

* По сравнению с периодом с 1.12.2014 по 5.12.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 28.11.2014 по 4.12.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. 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).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
9.12

10.12

11.12

12.12

13.12

1 австралийский доллар

44,0803

44,8222

45,1032

45,5660

47,1122

1 азербайджанский манат

68,0729

69,2269

69,3089

69,8447

72,6496

100 армянских драмов

11,7808

11,9805

11,9947

11,8986

12,1305

10 000 белорусских рублей

48,4397

49,2385

49,0075

49,9938

51,0470

1 болгарский лев

33,3947

34,2526

34,3127

34,9090

36,1195

1 бразильский реал

20,5909

20,8450

20,9317

20,9382

21,4678

100 венгерских форинтов

21,3104

21,8851

21,8929

22,2096

22,9098

1000 вон Республики Корея

47,6525

48,8719

49,1624

49,8052

51,6176

10 датских крон

87,8205

90,0390

90,2116

91,7686

95,0003

1 доллар США

53,3079

54,2116

54,2758

54,7932

56,8919

1 евро

65,4248

66,8809

67,1989

68,2942

70,5289

100 индийских рупий

86,0759

87,6041

87,5063

87,9894

91,2241

100 казахских тенге

29,3465

29,8251

29,8604

30,1476

31,2997

1 канадский доллар

46,5287

47,2268

47,3528

47,7917

49,2443

100 киргизских сомов

92,5484

94,1174

94,2288

95,1271

98,6422

10 китайских юаней

86,3621

87,6445

87,8761

88,5332

91,9554

1 литовский лит

18,9216

19,4022

19,4398

19,7774

20,4610

10 молдавских леев

35,5031

36,1652

35,4050

36,6632

36,8352

1 новый румынский лей

14,7097

15,0906

15,1106

15,3650

15,8641

1 новый туркменский манат

18,7012

19,0149

19,0375

19,2189

19,9586

10 норвежских крон

74,4004

75,8013

75,9378

76,7390

77,7839

1 польский злотый

15,6853

16,1023

16,1362

16,3655

16,9205

1 СДР (специальные права заимствования)

77,6568

78,7217

79,0603

79,9488

83,2636

1 сингапурский доллар

40,2688

41,1161

41,2995

41,8077

43,4124

1 таджикский сомони

10,1960

10,3689

10,3812

10,4801

10,8815

1 турецкая лира

23,4063

23,9652

23,9449

24,2416

25,0272

1000 узбекских сумов

22,1617

22,5374

22,5242

22,7389

23,6098

10 украинских гривен

34,4714

34,8292

34,7588

34,9072

36,1857

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,8725

85,0092

85,0393

86,0363

89,4227

10 чешских крон

23,6661

24,2427

24,3144

24,7139

25,5935

10 шведских крон

70,3280

72,0726

72,0058

72,9127

75,3835

1 швейцарский франк

54,3238

55,7274

55,8393

56,7452

58,8212

10 южноафриканских рэндов

46,4962

47,1352

47,2469

47,6338

49,0574

100 японских иен

43,9272

45,2536

45,4628

46,3760

47,9635

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

9.12.2014

2048,52

27,99

2111,51

1379,68

10.12.2014

2102,86

28,34

2147,30

1399,58

11.12.2014

2143,30

28,57

2181,26

1422,18

12.12.2014

2148,32

30,05

2180,91

1439,26

13.12.2014

2237,92

31,06

2266,27

1494,39

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2014 года
Регистрационный № 35127
30 сентября 2014 года

№ 3402-У

УКАЗАНИЕ
О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов
Настоящее Указание в соответствии с
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), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;
№ 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013,
№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219), Федеральным законом от
8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26,
ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007,
№ 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079;
2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009,

№ 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52,
ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196;
№ 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27,
ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44,
ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551;
№ 19, ст. 2312; № 30, ст. 4242) (далее — Федеральный закон о государственной регистрации) устанавливает порядок взаимодействия
Центрального банка Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов (далее —
фонд) при их создании, в том числе путем
реорганизации, государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, государственной регистрации при ликвидации
фонда, а также изменений, касающихся сведений о негосударственных пенсионных фондах, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — государственный реестр).
1. Документы, необходимые для внесения сведений в государственный реестр,
направляются Банком России в управление
ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту нахождения фонда, если иное не установлено Федеральным законом о государственной регистрации, а в случае если функции по государственной регистрации фонда переданы управлением ФНС
России по субъекту Российской Федерации
по согласованию с ФНС России инспекции
ФНС России, то документы, необходимые
для внесения сведений в государственный
реестр, направляются Банком России в инспекцию ФНС России (далее — налоговый
орган). ФНС России уведомляет Банк России о передаче полномочий инспекции ФНС
России не позднее семи рабочих дней до
дня начала осуществления указанных полномочий.
Передача документов между Банком
России и налоговым органом осуществляется на бумажных носителях:
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посредством заказных почтовых отправлений (при необходимости — с уведомлением о вручении);
с использованием услуг Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации;
документы доставляются нарочным.
При наличии технической возможности
передача документов между Банком России
и налоговым органом осуществляется в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью.
2. Банк России не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о государственной регистрации фонда при его создании, в том числе путем реорганизации, о
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав фонда, а также о государственной регистрации при ликвидации фонда направляет в налоговый орган с сопроводительным письмом, составленным согласно
приложению 1 к настоящему Указанию, комплект документов, предусмотренных:
статьей 12 Федерального закона о государственной регистрации — при государственной регистрации фонда при его создании;
пунктом 1 статьи 14 Федерального закона о государственной регистрации — при
государственной регистрации фонда, создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения);
пунктом 3 статьи 17 Федерального закона о государственной регистрации — при
реорганизации фонда в форме присоединения к нему другого фонда (других фондов);
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона о государственной регистрации — при
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав фонда;
пунктом 1 статьи 21 Федерального закона о государственной регистрации — при
государственной регистрации фонда в связи
с его ликвидацией.
2.1. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 131, пунктом 2 статьи 17, статьей 20 Федерального закона о государственной регистрации, направляет указанные документы в
налоговый орган с сопроводительным письмом согласно приложению 1 к настоящему
Указанию.
2.2. При получении от фондов информации о принятии решения о реорганизации
в форме присоединения или слияния Банк
России направляет документы, необходимые
для внесения сведений в государственный
реестр о том, что фонды находятся в процес-
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се реорганизации, в налоговый орган по месту нахождения фонда, последним принявшего решение о реорганизации либо определенного решением о реорганизации.
2.3. При реорганизации фондов в форме присоединения Банк России направляет
документы, необходимые для внесения сведений в государственный реестр, в налоговый орган по месту нахождения фонда, к которому происходит присоединение.
2.4. При реорганизации фондов в форме слияния Банк России направляет документы, необходимые для внесения сведений
в государственный реестр, в налоговый орган, осуществивший внесение записей о начале процедуры реорганизации.
2.5. При реорганизации фондов в форме разделения или выделения Банк России
направляет документы, необходимые для
внесения сведений в государственный реестр, в налоговый орган по месту нахождения
реорганизуемого в форме разделения или
выделения фонда.
2.6. При реорганизации фонда в форме выделения с одновременным преобразованием выделяемого фонда Банк России направляет документы, необходимые для внесения сведений в государственный реестр, в
налоговый орган по месту нахождения реорганизуемого в форме выделения фонда.
3. Налоговый орган вносит в государственный реестр соответствующую запись и
в установленные Федеральным законом о государственной регистрации сроки направляет в Банк России с сопроводительным письмом согласно приложению 2 к настоящему
Указанию документ, подтверждающий факт
внесения записи в государственный реестр,
для выдачи заявителю. В случае внесения в
государственный реестр сведений о создании (в том числе путем реорганизации) или
о ликвидации (прекращении деятельности в
результате реорганизации) фонда налоговый
орган одновременно с вышеуказанным документом направляет для выдачи заявителю в
Банк России свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе созданного фонда
и (или) уведомление о снятии с учета в налоговом органе ликвидированного (прекратившего деятельность) фонда.
3.1. В случае получения налоговым органом от Банка России неполного комплекта документов налоговый орган не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем его
получения, направляет в Банк России письмо
с указанием документов, отсутствующих в
представленном комплекте.
Банк России не позднее следующего рабочего дня после дня получения письма
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налогового органа либо дня получения от
фонда недостающих документов направляет
их в налоговый орган.
Срок внесения записи в государственный реестр, установленный Федеральным
законом о государственной регистрации, исчисляется со дня получения налоговым органом последнего документа, отсутствовавшего в ранее представленном комплекте.
3.2. В случае исключения фонда, прекратившего свою деятельность, из государственного реестра по основаниям, предусмотренным статьей 211 Федерального закона о государственной регистрации, налоговый орган уведомляет Банк России путем направления письма согласно приложению 2 к
настоящему Указанию.

4. 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
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

М.В. МИШУСТИН
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2014 года № 3402-У
“О порядке взаимодействия
Центрального банка Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы
по вопросам государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов”

_______________________________________________
(наименование налогового органа)

_______________________________________________
(почтовый адрес налогового органа)

В соответствии с пунктом 81 части первой статьи 4 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и статьей 5
Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”
Банк России представляет в отношении:
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о _________
________________________________________________________________________________________________________________.
(вид вносимой записи)

Приложение:
№ п/п

Наименование документа

1

2

Количество листов
документа
3

Количество
экземпляров
4

Документы, подтверждающие внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, просьба направить в Банк России по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л.

________________________________________

___________________________

___________________________

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2014 года № 3402-У
“О порядке взаимодействия
Центрального банка Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы
по вопросам государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов”

Центральный банк Российской Федерации
____________________________________________________
(почтовый адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)

сообщает, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении _________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

внесена запись о ____________________________________________________________________________________________
(вид вносимой записи)

от ____ ____________________ 20____ г. за государственным регистрационным номером

Приложение: на ____ л.

________________________________________

___________________________

___________________________

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 декабря 2014 года
Регистрационный № 35061
6 ноября 2014 года

№ 3437-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
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. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319), 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) не применять:
постановление ФКЦБ России от 19 октября 2001 года № 27 “Об утверждении Стандартов эмиссии облигаций и их проспектов”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 25 декабря
2001 года № 3121 (Бюллетень нормативных

актов федеральных органов исполнительной
власти от 21 января 2002 года № 3);
постановление ФКЦБ России от 30 апреля 2002 года № 16/пс “Об эмиссии акций
и облигаций, конвертируемых в акции”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 19 июля 2002 года
№ 3600 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 26 августа 2002 года № 34);
постановление ФКЦБ России от 3 июля
2002 года № 25/пс “Об утверждении Стандартов эмиссии акций, размещаемых при
учреждении акционерных обществ, и их проспектов эмиссии”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2002 года № 3708 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 сентября 2002 года № 39);
постановление ФКЦБ России от 18 июня
2003 года № 03-30/пс “О Стандартах эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5032 (Российская газета от
11 сентября 2003 года).
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
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 декабря 2014 года
Регистрационный № 35075
6 ноября 2014 года

№ 3439-У

УКАЗАНИЕ
О порядке признания Банком России
кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг
Настоящее Указание на основании
Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53,
ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317;
№ 43, ст. 5803) устанавливает порядок признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг.
1. Банк России принимает решение о
признании кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг в случае соответствия кредитных организаций критериям
значимости на рынке платежных услуг, установленным настоящим Указанием, на основании данных форм отчетности 0409250
“Сведения об операциях с использованием
платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных
средств и платежей за товары (работы, услуги)”, 0409259 “Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом
электронных денежных средств”, установленных 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”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года
№ 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня
2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года
№ 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня
2014 года № 32765 (“Вестник Банка России”
от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года
№ 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года
№ 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80, от 31 марта 2014 го-

да № 34, от 27 июня 2014 года № 61) (далее —
отчетность), один раз в год.
2. Кредитная организация признается
значимой на рынке платежных услуг в случае
ее соответствия хотя бы одному из следующих критериев:
доля объема операций с использованием расчетных и кредитных карт, осуществленных кредитной организацией на территории федерального округа Российской Федерации за календарный год, составляет два
процента и более общего объема операций с
использованием расчетных и кредитных карт,
осуществленных кредитными организациями
на территории данного федерального округа
Российской Федерации за календарный год;
доля количества расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитной организаций на территории федерального округа Российской Федерации по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным, составляет два процента и более общего количества расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями на территории данного федерального округа Российской Федерации на 1 января года, следующего за отчетным;
доля количества применяемых для осуществления операций с использованием платежных карт банкоматов, электронных терминалов и импринтеров, принадлежащих кредитной организации и расположенных на территории федерального округа Российской
Федерации на 1 января года, следующего за
отчетным, составляет два процента и более
общего количества банкоматов, электронных
терминалов и импринтеров, принадлежащих
кредитным организациям и расположенных
на территории данного федерального округа Российской Федерации на 1 января года,
следующего за отчетным;
доля объема переводов электронных
денежных средств, в том числе с использованием предоплаченных карт, осуществленных кредитной организацией в Российской
Федерации за календарный год, составляет
два процента и более общего объема переводов электронных денежных средств, в том
числе с использованием предоплаченных
карт, осуществленных кредитными органи-
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зациями в Российской Федерации за календарный год.
3. Банк России принимает решение о
признании кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг на основании данных отчетности за отчетный календарный год в срок не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным. Решение о признании кредитных организаций значимыми на
рынке платежных услуг оформляется приказом Банка России, подписываемым Председателем Банка России или иным уполномоченным лицом.
4. Банк России в течение 10 рабочих
дней с даты принятия решения о признании
кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и опубликовывает в “Вестнике Банка России”
реестр кредитных организаций, признанных
Банком России значимыми на рынке платежных услуг (далее — Реестр), и доводит (через территориальные учреждения Банка России) до сведения кредитной организации информацию о признании ее значимой на рынке
платежных услуг.
5. В случае если кредитная организация, ранее признанная значимой на рынке
платежных услуг, не соответствует установленным настоящим Указанием критериям
значимости на рынке платежных услуг на ос-
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новании данных отчетности за отчетный календарный год, Банк России не включает указанную кредитную организацию в приказ, издаваемый в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.
Банк России доводит (через территориальные учреждения Банка России) до сведения кредитной организации, ранее признанной значимой на рынке платежных услуг,
информацию о невключении указанной кредитной организации в Реестр.
6. Значимой на рынке платежных услуг
признается кредитная организация, включенная в Реестр, с даты опубликования Реестра в “Вестнике Банка России”.
7. Банк России в течение месяца со
дня официального опубликования настоящего Указания в “Вестнике Банка России” принимает решение о признании кредитных организаций значимыми на рынке платежных
услуг на основании данных отчетности за
первое полугодие 2014 года.
8. 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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 ноября 2014 года
Регистрационный № 34912
9 ноября 2014 года

№ 3441-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 3.2 Положения Банка России от 31 мая 2012 года
№ 380-П “О порядке осуществления наблюдения
в национальной платежной системе”
1. В пункте 3.2 Положения Банка России от 31 мая 2012 года № 380-П “О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2012 года № 24585 (“Вестник Банка России” от
20 июня 2012 года № 31), слова “не превышающий три месяца” заменить словами “не превышающий шесть месяцев”.
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
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2014 года
Регистрационный № 35090
16 ноября 2014 года

№ 3447-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 23 апреля 2014 года
№ 3238-У “Об установлении формы бланка лицензии
на осуществление страховой деятельности”
1. Внести в Указание Банка России от 23 апреля 2014 года № 3238-У “Об установлении
формы бланка лицензии на осуществление страховой деятельности”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2014 года № 32296 (“Вестник Банка
России” от 29 мая 2014 года № 47), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 после слов “ст. 4067; № 52, ст. 6975” дополнить словами “; 2014, № 14, ст. 1549;
№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154”, после слов “ст. 6336” дополнить словами “; № 51,
ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 45, ст. 6154”.
1.2. В приложении слова “вида обязательного страхования” заменить словами “вида
страхования”.
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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2014 года
Регистрационный № 35133
2 декабря 2014 года

№ 3466-У

УКАЗАНИЕ
О порядке определения наличия оснований,
предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, для отзыва у банка
лицензии на осуществление банковских операций
Настоящее Указание на основании
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) и Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31,
ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
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№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329;
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51,
ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19,
ст. 2311; № 26, ст. 3379; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154) (далее — Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) устанавливает порядок определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в том числе требования к сведениям и документам, подтверждающим факт
недостижения банком размера собственных
средств (капитала), установленного статьей 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, или факт снижения
размера собственных средств (капитала)
банка ниже размера, установленного статьей 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
1. Наличие основания для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских
операций, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
должно подтверждаться данными отчетности банка по форме 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”,
установленной 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня
2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года
№ 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499,
20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579,
28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72,
от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
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2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41,
от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года
№ 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61) (далее —
отчетность банка по форме 0409123), на 1 января 2015 года, содержащей сведения о том,
что размер собственных средств (капитала)
банка ниже 300 миллионов рублей, и отсутствием в Банке России ходатайства банка об
изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.
2. Наличие основания для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских
операций, предусмотренного пунктом 6 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
должно подтверждаться данными отчетности банка по форме 0409123 на четыре последовательные отчетные даты (по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным), содержащей сведения о том, что банк
допускает снижение размера собственных
средств (капитала) ниже 300 миллионов рублей в течение трех месяцев подряд в период после 1 января 2015 года, за исключением
снижения вследствие изменения методики
определения размера собственных средств
(капитала), и отсутствием в Банке России ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.
Банк, допустивший снижение собственных средств (капитала) ниже 300 миллионов
рублей в течение трех месяцев подряд в период после 1 января 2015 года вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала), должен в соответствии со статьей 112 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” в течение 12 месяцев начиная с первой отчетной даты после вступления в силу нормативного акта Банка России, устанавливающего методику
определения размера собственных средств
(капитала), достичь величины собственных
средств (капитала) в размере 300 миллионов
рублей, рассчитанной по новой методике.
3. В случае получения в ходе дистанционного надзора и (или) выявления при проведении проверки банка (его филиала) документарно подтвержденной информации, содержащей сведения о том, что банк не достиг
на 1 января 2015 года величины собственных
средств (капитала) в размере 300 миллионов рублей и (или) допускает снижение размера собственных средств (капитала) ниже
300 миллионов рублей в течение трех месяцев подряд в период после 1 января 2015 года, Банк России направляет банку предписание об устранении нарушений на отчетную
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дату (по состоянию на 1 число месяца), следующую за датой направления предписания.
В случае неисполнения банком в установленный Банком России срок предписания
об устранении нарушений Банк России вправе осуществить действие, предусмотренное
пунктом 3 Указания Банка России от 17 сентября 2009 года № 2293-У “О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности
отчетных данных”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 года № 15134 (“Вестник
Банка России” от 11 ноября 2009 года № 63).
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 14 августа 2009 года
№ 2276-У “О порядке отзыва лицензии на осуществление банковских операций при снижении размера собственных средств (капитала) банка ниже уровня, установленного Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
19 октября 2009 года № 15044 (“Вестник Банка России” от 11 ноября 2009 года № 63).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

11 декабря 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3475-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
11 декабря 2014 года № 39) начиная с 12 декабря 2014 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 29 августа 2003 года
№ 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543,
28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря
2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года
№ 31211 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года
№ 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля

2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года
№ 71, от 19 декабря 2012 года № 73, 24 декабря 2013 года № 77, от 12 февраля 2014 года
№ 13), на срок 1 календарный день устанавливается в размере 11,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

11 декабря 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3476-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
11 декабря 2014 года № 39) начиная с 12 декабря 2014 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным активами или пору-

чительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами
или поручительствами”, зарегистрированным
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Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня
2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460,
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599,
3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года
№ 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года
№ 4, от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года
№ 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря
2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35, от
11 июня 2014 года № 55), устанавливаются в
следующем размере:
на срок 1 календарный день — 11,50 процента годовых;
на срок от 2 до 90 календарных дней —
12,25 процента годовых;
на срок от 91 до 549 календарных
дней — ключевой ставки Банка России, уве-

личенной на 1,75 процентного пункта, —
12,25 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным на срок от 91 календарного дня до 549 календарных дней кредитам
корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

11 декабря 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3477-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
11 декабря 2014 года № 39) начиная с 12 декабря 2014 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка
России, проводимым в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля 2014 года
№ 33339 (“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года
№ 75), на стандартных условиях “овернайт”,
“том-некст”, “спот-некст”, “до востребова-

11 декабря 2014 года

ния”, устанавливаются в размере 9,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3478-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
11 декабря 2014 года № 39) начиная с 12 декабря 2014 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом, предостав-

ляемым в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федера-
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ции 31 декабря 2010 года № 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года
№ 31027 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года
№ 60, от 29 января 2014 года № 10), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день — 11,50 процента годовых;
на срок от 2 до 90 календарных дней —
12,00 процента годовых;
на срок от 91 до 549 календарных
дней — ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,50 процентного пункта, —
12,00 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее

предоставленным на срок от 91 календарного дня до 549 календарных дней кредитам
корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

11 декабря 2014 года

№ 3479-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2014 года № 39) начиная с 12 декабря 2014 года
процентная ставка по кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 11,50 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

10 декабря 2014 года

№ ОД-3463

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России
от 4 июня 2013 года № ОД-286
В целях расширения возможностей кредитных организаций по получению кредитов Банка России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 1 приказа Банка России от 4 июня 2013 года № ОД-286 “О применении
подпункта 3.5.1 пункта 3.5 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П” слова
“300 млрд. рублей” заменить словами “150 млрд. рублей”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Юдаеву К.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 27.11.2014 № 196-Т

О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН
В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с
международными договорами, Центральный банк Российской Федерации информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюций 2161 от 17 июня 2014 года, 2170 от 15 августа
2014 года и 2178 от 24 сентября 2014 года, направленных на противодействие террористической деятельности и финансированию терроризма.
Тексты указанных резолюций размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в сети Интернет и доступны по ссылке http://www.un.org/ru/sc/documents/
resolutions/2014.shtml.
Одновременно обращаем внимание, что в приложении к резолюции Совета Безопасности ООН 2170 от 15 августа 2014 года приведен санкционный список лиц, денежные средства
или иное имущество которых подлежат блокированию (замораживанию) и любые операции в
интересах которых запрещены.
Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 11.12.2014 № 205-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 9 декабря 2014 года № 38) в целях осуществления
операций согласно Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (“Вестник Банка России” от 17 декабря
2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35,
от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября
2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4,
от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта
2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51,
от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря
2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35,
от 11 июня 2014 года № 55) доводим до сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 указанного Положения (далее — Перечень Банка России), включены следующие организации:
Закрытое акционерное общество “Костромской завод автокомпонентов” (ЗАО “Костромской завод автокомпонентов”);

Открытое акционерное общество “Аэропорт Кольцово” (ОАО “Аэропорт Кольцово”);
Общество с ограниченной ответственностью “ВПК-Ойл” (ООО “ВПК-Ойл”);
Открытое акционерное общество “Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону”
(ОАО “Газпром Газораспределение Ростовна-Дону”).
Одновременно в Перечне Банка России:
наименование “Открытое акционерное
общество “Апатит” (ОАО “Апатит”)” заменено наименованием “Акционерное общество
“Апатит” (АО “Апатит”)”;
наименование “Открытое акционерное
общество “Красноярская ГЭС” (ОАО “Красноярская ГЭС”)” заменено наименованием
“Публичное акционерное общество “Красноярская ГЭС” (ПАО “Красноярская ГЭС”)”;
наименование “Открытое акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” (ОАО “МХК “ЕвроХим”)” заменено наименованием “Акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” (АО “МХК “ЕвроХим”)”;
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наименование “Закрытое акционерное
общество “Научно-производственная компания “Катрен” (ЗАО НПК “Катрен”)” заменено
наименованием “Акционерное общество “Научно-производственная компания “Катрен”
(АО НПК “Катрен”)”;
наименование “Открытое акционерное
общество “Техприбор” (ОАО “Техприбор”)”
заменено наименованием “Публичное акционерное общество “Техприбор” (ПАО “Техприбор”)”;
наименование “Открытое акционерное
общество “ЭнергоКурган” (ОАО “ЭнергоКурган”)” заменено наименованием “Акционер-

ное общество “Курганэнерго” (АО “Курганэнерго”)”.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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