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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
28 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпром‑
банк – Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ДОХОДЪ – Фонд сбалансиро‑
ванный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОХОДЪ – Фонд акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОХОДЪ – Нефть и Газ”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ДОХОДЪ – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ДОХОДЪ – Фонд облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОХОДЪ – Электроэнергетика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОХОДЪ – Финансы и Банки”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “ОТКРЫТИЕ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Зарубежная собственность”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Открытие – Иностранные акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Китай”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Сырье”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Открытие – Индекс ММВБ – электроэнерге‑
тика”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Открытие – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Открытие – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Развивающиеся рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Открытие – Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Открытие – Развитые рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Открытие – Облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ПАО “УК “Арсагера”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Арсагера – фонд акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арсагера – фонд облигаций КР 1.55”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Арсагера – фонд смешанных ин‑
вестиций”;
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Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Арсагера – акции Мира”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Арсагера – акции 6.4”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “ФБ “Август”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “АГРОПРОМФОНД” под управлением Акционер‑
ного общества “Финансовый брокер “Август”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПрофИнвест” под
управлением Акционерного общества “Финансовый брокер “Август”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные
инвестиции‑1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский проспект” под управлени‑
ем ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “СТАТУС”.
ПАО “ВСЗ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного обще‑
ства “Выборгский судостроительный завод” (Ленинградская обл.), размещенных путем закрытой подпис
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02203‑D‑003D.
АО “НЗПП с ОКБ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного обще‑
ства “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” (Новосибирская обл.), размещен‑
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13096‑F‑004D.
АО “Корпорация развития”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Раз‑
вития” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-32851‑D‑009D.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская
самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393‑Е‑005D.

Информационные сообщения

7 сентября 2017

№ 77
(1911)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

АО “СНСЗ”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Средне-Невский
судостроительный завод” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04718‑D‑006D.
ООО “Концессии теплоснабжения”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвер‑
тируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02, размещаемых в рамках про‑
граммы облигаций, общества с ограниченной ответственностью “Концессии теплоснабжения” (Волгоград‑
ская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 4-02-00309‑R‑001P.
ООО “ТКК”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации выпусков и реги‑
страции проспектов неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением
денежными требованиями на предъявителя классов “А2”, “А3”, “А4” общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Транспортная концессионная компания” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Вы‑
пускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 4-03-36523‑R, 4-04-36523‑R и
4-05-36523‑R.
АО “ГСК “Югория”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкно‑
венных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственная страховая компания
“Югория” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещаемых путем конвертации акций в акции
той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государ‑
ственный регистрационный номер 1-02-00108‑Z.
ПАО “Аляска Ориджинале”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества “Аляска Ориджинале” (г. Москва), разме‑
щаемых путем открытой подписки.
О замене бланка лицензии ООО “Страховой брокер “Малакут – Кредитное страхование”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с реорганизацией в форме пре‑
образования Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Малакут – Кредитное
страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4262).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация “Альянс”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Альянс” (ОГРН 1127847380990) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением тре‑
бований;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация Мигомденьги Иркутск”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Мигомденьги Иркутск” (ОГРН 1153850010588):
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГРАНД М”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ГРАНД М” (ОГРН 1153850009917):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Алиот”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Алиот” (ОГРН 1157746156424):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за
2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “ОМФПП”
Банк России 25 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Очерском муници‑
пальном фонде поддержки предпринимательства (ОГРН 1105900001294).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Фленд”
Банк России 24 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Фленд” (ОГРН 1137847207563) (далее – Общество):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 2016 год (пред‑
ставляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года,
отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год с нарушением требований;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточ‑
ности собственных средств;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ОТКРЫТИЕ”
Банк России 24 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ОТКРЫТИЕ” (ОГРН 1157627021045):
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– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональном составе руководящих
органов за 2016 год с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах
и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Финансмеханизмы”
Банк России 23 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Финансовые механизмы” (ОГРН 1152703003980).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МО “Северный кредитный союз”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Северный кредитный союз” (ОГРН 1113528001652) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ” (ОГРН 1142509000017):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый Элемент”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Финансовый Элемент” (ОГРН 1167746381505):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетно‑
сти по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных
финансовых организаций” за период с августа 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК Куединский МФПП
Банк России 21 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Куединском муници‑
пальном фонде поддержки предпринимательства (ОГРН 1045901946210).
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О переоформлении лицензии ООО “ВСК-Линия жизни”
Банк России 28 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страхования по виду страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование вида дея‑
тельности Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Линия жизни” (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3866).

ИНФОРМАЦИЯ
29 августа 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния кредитной организации КБ “МСБ” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ “МСБ” (ООО), назначенная при‑
казом Банка России от 28.04.2017 № ОД‑1139 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила факты
кредитования заемщиков, не обладающих способностями исполнить свои обязательства, а также не веду‑
щих реальной хозяйственной деятельности, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
Кроме того, временная администрация установила сделки, имеющие признаки сделок, направленных
на вывод активов банка путем переуступки третьим лицам с сомнительной платежеспособностью прав
требования по ссудной задолженности заемщиков банка со значительной отсрочкой исполнения обяза‑
тельств.
Также временной администрацией выявлены операции, совершенные накануне отзыва лицензии на
осуществление банковских операций, имеющие признаки растраты или присвоения денежных средств
кредитной организации.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “МСБ” (ООО) не превышает 264 млн руб‑
лей при величине обязательств перед кредиторами в размере 570 млн рублей, в том числе перед физиче‑
скими лицами – 307 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 03.08.2017 принял решение о признании КБ “МСБ” (ООО) несостоятель‑
ным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на Волкова Виталия Александровича
(некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “РАЗВИТИЕ”).
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшим руководством, собственниками и должностными лицами КБ “МСБ” (ООО), Банк России
направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствую‑
щих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
29 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче лицензии ООО СБ “Велес”
Банк России 29 августа 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственно‑
стью Страховому брокеру “Велес” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ
30 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Коломийца Андрея Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 29 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AIV‑003 № 014004 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности” и серии AI‑003 № 013999 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокер‑
ской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру
ООО “ИК “Ди Си Кэпитал” (ИНН 7718585341) Коломийцу Андрею Николаевичу.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Хачикян Светланы Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 29 августа 2017 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционные аттестаты серии AA № 017400 по квалификации, “соответствующей должности руководите‑
ля или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или)
управление ценными бумагами” и серии АА № 017020 по квалификации, “соответствующей должности
руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или)
депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг”, выданные еди‑
ноличному исполнительному органу ООО “ИК “Ди Си Кэпитал” (ИНН 7718585341) Хачикян Светлане
Сергеевне.
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Ди Си Кэпитал”
Банк России 29 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности и дея‑
тельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Ин‑
вестиционная компания “Ди Си Кэпитал” (далее – Общество) (ИНН 7718585341).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Об‑
ществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также отсутствие Об‑
щества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
Действие лицензий прекращается с 29.09.2017.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 29.09.2017.
Об аннулировании квалификационного аттестата Блохина Антона Валерьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 29 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии AI‑004 № 011522 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру ООО
“Эдванс Капитал” (ИНН 7606084080) Блохину Антону Валерьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Хачикяна Владимира Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 29 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АА № 030370 по квалификации, “соответствующей должности руководителя, или контро
лера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность”, се‑
рии АА № 030003 по квалификации, “соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность” и серии АА № 029907 по ква‑
лификации, “соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций,
осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, выданные единоличному исполнительному органу ООО “Эдванс Капитал” (ИНН 7606084080)
Хачикяну Владимиру Владимировичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Эдванс Капитал”
Банк России 29 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятель‑
ности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Эдванс
Капитал” (далее – Общество) (ИНН 7606084080).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Об‑
ществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензий
прекращается с 29.09.2017.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 29.09.2017.
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О переоформлении лицензии ООО “УК “ГеоКапитал”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Уфа), в связи с изменением места нахождения.
О регистрации документа ПАО “КЦ МФБ”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринго‑
вой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”.
Об отзыве лицензий ООО СК “Московия”
Банк России приказом от 29 августа 2017 года № ОД‑24701 отозвал лицензии на осуществление стра‑
хования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законо‑
дательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД‑2041
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инве‑
стирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Моско‑
вия” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Московия” не позднее 1‑го рабочего
дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензий, уведомляет страхователей (пе‑
рестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве
лицензий, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
После отзыва лицензий общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Московия”
страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств продолжают свое действие.
В соответствии с положениями Федерального закона от 25.04.2002 № 40‑ФЗ “Об обязательном стра‑
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” компенсационная выплата в
счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, осуществляется
профессиональным объединением страховщиков – Российским Союзом Автостраховщиков в случаях,
если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отзыва
у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.
Информацию об осуществлении компенсационных выплат можно узнать на официальном сайте Рос‑
сийского Союза Автостраховщиков (РСА) по адресу в сети Интернет: www.autoins.ru, раздел “Компенсаци‑
онные выплаты” или по телефонам: (495) 771-69-44, 8-800-200-22-75; факс (495) 641-27-85.
О приостановлении действия лицензии ООО “Страховая компания “Аллега”
Банк России приказом от 29 августа 2017 года № ОД‑24711 приостановил действие лицензии на осу‑
ществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” (ре‑
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3859).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надле‑
жащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в
части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
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Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О назначении временной администрации КПК “КВК”
Банк России 29 августа 2017 года принял решение о внесении изменения в приказ Банка России от
18.08.2017 № ОД‑2367 “О назначении временной администрации кредитного потребительского коопе
ратива “Касса Взаимного Кредита” (адрес: 199004, город Санкт-Петербург, 2‑я Линия В.О., дом 25;
ОГРН 1037816017678) в связи с производственной необходимостью.

ИНФОРМАЦИЯ
31 августа 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “РИКОМ-ТРАСТ”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
закрытым паевым инвестиционным фондом “РИКОМ – Первый кредитный” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ – ТРАСТ”;
закрытым паевым инвестиционным фондом “РИКОМ – Второй кредитный” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ – ТРАСТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под
управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Новые технологии”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест
Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Английский квартал” под управлени‑
ем ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ТРИНФИКО
Универсальный” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эталон” под управле‑
нием ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО УК “Финансовые Бизнес Системы”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКо – Фонд”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Омега”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Базис-Инвест”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Базис”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Севе‑
ро-Западный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Столица Нижний”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “СТН”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал
Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “БСПБ Капитал”
Банк России 30 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский –
Тринадцатый фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “БСПБ Капитал”.
АО НПО “Тяжпромарматура”
Банк России 31 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Научно-производствен‑
ного объединения “Тяжпромарматура” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска
1-02-55428‑Е.
АО “Балтийская АЭС”
Банк России 31 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Балтийская АЭС” (Ка‑
лининградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05162‑D‑003D.
АО “РОСНЕФТЕГАЗ”
Банк России 31 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РОСНЕФТЕГАЗ”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-55032‑Е‑006D.
САО “Медэкспресс”
Банк России 31 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций страхового акционерного общества “Медэкспресс”
(г. Санкт-Петербург), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества “Моя Клиника” при реорганизации в форме присоединения. Дополни‑
тельному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-05-20007‑Z‑003D.
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АО “МЭС-Энерго”
Банк России 31 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МЭС-Энерго” (Мо‑
сковская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присво‑
ен государственный регистрационный номер 1-01-84258‑Н‑001D.
Об аннулировании лицензии ПАО КБ “РусЮгбанк”
На основании заявления публичного акционерного общества коммерческого банка “Русский Южный
банк” (ИНН 3444064812) Банк России 31 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию про‑
фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000
№ 034-03366-010000.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ смешанных инвестиций “ТФТ Партнерс”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального
паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТФТ Партнерс” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
1 сентября 2017

о публикации данных о вложениях нерезидентов
в еврооблигации Российской Федерации

В целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним
рискам Банк России начинает публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигацион‑
ным займам Российской Федерации, размещенным на международном рынке капитала (еврооблигациям
Российской Федерации) и доле нерезидентов в структуре владения вышеуказанными долговыми ценными
бумагами.
Указанная информация размещена в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая стати‑
стика / Статистика внешнего сектора”, рубрике “Внешний долг, рассчитанный в соответствии с методоло‑
гией шестого издания “Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной пози‑
ции” (РПБ 6)” на официальном сайте Банка России. В этом разделе также будет размещаться публикация
статистики вложений нерезидентов в облигации федерального займа.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

1 сентября 2017
В период с апреля 2016 года по август 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов
(ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 195,988 млрд рублей. Также с января
2016 по август 2017 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стои‑
мостью 43,685 млрд рублей. В августе 2017 года Банк России осуществил с Министерством финансов РФ
обмен принадлежащих Банку России ОФЗ-АД на ОФЗ-ПД по принципу равенства рыночных стоимостей,
в результате чего номинальная стоимость портфеля Банка России уменьшилась на 3,535 млрд рублей.

Продано в апреле 2016 года
Продано в мае 2016 года
Продано в июне 2016 года
Продано в июле 2016 года
Продано в августе 2016 года
Продано в сентябре 2016 года
Продано в октябре 2016 года
Продано в ноябре 2016 года
Продано в декабре 2016 года

Номинальная стоимость ОФЗ,
млрд рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
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Продано в январе 2017 года
Продано в феврале 2017 года
Продано в марте 2017 года
Продано в апреле 2017 года
Продано в мае 2017 года
Продано в июне 2017 года
Продано в июле 2017 года
Продано в августе 2017 года
Уменьшение номинальной стоимости портфеля в результате
обмена ОФЗ
Погашено с 01.01.2016
Остаток на 01.09.2017

Информационные сообщения

Номинальная стоимость ОФЗ,
млрд рублей
0,895
0,597
0,644
0,292
0,039
0,036
0,232
50,043
3,535
43,685
4,862

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с
финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, про‑
дажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных
ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк Рос‑
сии стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.
Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

ИНФОРМАЦИЯ
4 сентября 2017

об отзыве у кредитной организации АО “РМБ” БАНК
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 04.09.2017 № ОД‑25501 с 04.09.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Русский Международный Банк”
АО “РМБ” БАНК (рег. № 3123, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.08.2017
кредитная организация занимала 137‑е место в банковской системе Российской Федерации.
Бизнес-модель АО “РМБ” БАНК в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кре‑
дитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной орга‑
низации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток,
банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, кредит‑
ная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер‑
роризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.
Банк России неоднократно применял в отношении АО “РМБ” БАНК меры надзорного реагирования, в
том числе дважды вводились ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники АО “РМБ” БАНК не предприняли действенных мер по нормализации его
деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной органи‑
зации с рынка банковских услуг.
Решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару‑
шением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 04.09.2017 № ОД‑25511 в АО “РМБ” БАНК назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО “РМБ” БАНК – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
4 сентября 2017

о введении дополнительного механизма
предоставления ликвидности

Банк России принял решение о введении с 1 сентября 2017 года дополнительного механизма предо‑
ставления ликвидности. Банки, испытывающие временные проблемы с ликвидностью, смогут обратиться
за ним в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных
инструментов Банка России. Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в между‑
народной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет
принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчиво‑
сти, а также системной значимости.
Для рассмотрения Банком России вопроса о предоставлении ликвидности в рамках МЭПЛ банк обра‑
щается с ходатайством в подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью дан‑
ного банка. К ходатайству банк, в частности, должен приложить информацию о причинах возникновения
потребности в МЭПЛ, а также прогнозный график притоков и оттоков денежных средств в течение предпо‑
лагаемого срока привлечения ликвидности, свидетельствующий о способности банка решить возникшие
проблемы (“стратегия выхода” из МЭПЛ). Кроме того, банк предоставляет информацию об имеющемся
обеспечении, которое он планирует использовать в рамках МЭПЛ. Состав такого обеспечения шире, чем
по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает в том числе ценные
бумаги, не входящие в Ломбардный список Банка России, права требования по кредитным договорам,
иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций.
Банк России на основании оценки представленной информации и анализа ситуации с банком опера‑
тивно принимает решение о возможности предоставления ему ликвидности в рамках МЭПЛ. В зависимо‑
сти от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том
числе в виде сделки РЕПО и (или) обеспеченного кредита.
Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных
дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой
ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта.

ИНФОРМАЦИЯ
4 сентября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада августа – 7,43%;
II декада августа – 7,54%;
III декада августа – 7,34%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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об изменении порядка представления эмиссионных
документов эмитентов, не являющихся кредитными
организациями

Банком России издано Указание Банка России от 3 августа 2017 года № 4477‑У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государ‑
ственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”1 (далее – Указание № 4477‑У).
Указание № 4477‑У разработано в целях совершенствования порядка разграничения полномочий по
регистрации эмиссионных документов эмитентов, не являющихся кредитными организациями, между Де‑
партаментом корпоративных отношений и территориальными учреждениями Банка России.
Указание № 4477‑У направлено на:
передачу функций по государственной регистрации выпусков ценных бумаг некредитных финансовых
организаций от территориальных учреждений Банка России в Департамент корпоративных отношений;
передачу с 1 октября 2017 года функций по государственной регистрации выпусков ценных бумаг эми‑
тентов, не являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями, из Отделения по Са‑
марской области Волго-Вятского главного управления и Отделения – Национальный банк по Республике
Татарстан Волго-Вятского главного управления в Волго-Вятское главное управление, а из Отделения по
Ростовской области Южного главного управления в Южное главное управление;
уточнение отдельных параметров разграничения полномочий по государственной регистрации выпу‑
сков ценных бумаг и иных эмиссионных документов между Департаментом корпоративных отношений и
территориальными учреждениями Банка России.
Со дня вступления в силу Указания № 4477‑У признаются утратившими силу Указание Банка Рос‑
сии от 6 августа 2014 года № 3360‑У “О представлении в Банк России документов для государственной
регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов
ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитен‑
тов, не являющихся кредитными организациями” и пункт 1.2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года
№ 4370‑У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением
структуры Банка России”.
Указание № 4477‑У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
за исключением положений, касающихся передачи полномочий в Волго-Вятское главное управление и в
Южное главное управление, вступающих в силу с 1 октября 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 1 сентября 2017 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Белгородской области, имеющие государственный регистрационный но‑
мер выпуска RU35011BEL0;
государственные облигации Тамбовской области, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35003TMB0;
государственные облигации Краснодарского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35001KND0;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие идентификацион‑
ный номер выпуска 4B02-01-36420‑R‑001P;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN: XS1449458915, XS1577961516.

1
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о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 1 сентября 2017 года выпустил в
обращение памятную серебряную монету номина‑
лом 3 рубля “XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в 2017 году” (масса драгоценного ме‑
талла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, ката‑
ложный № 5111–0363), имеет форму круга диамет
ром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Россий‑
ской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты –
“3 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по
Периодической системе элементов Д.И. Менделее‑
ва, проба сплава, товарный знак Московского монет‑
ного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено вы‑
полненное в цвете изображение логотипа XIX Все‑
мирного фестиваля молодежи и студентов.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по но‑
миналу во все виды платежей без всяких ограни
чений.
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Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2017 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г”1 и “д” пункта 2
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 “О порядке
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.08.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Наименование КО
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО “БМ-Банк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
328
354
963
1000
1326
1354
1470
1481
1623
2312
2546
2748
2989
3287
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
77 105 598
701 169 790
61 361 172
1 074 455 520
309 822 111
37 840 158
39 769 269
3 381 264 842
333 014 100
41 667 562
37 958 751
59 058 946
30 290 625
120 818 231
380 096 826

Участие
в ССВ
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Информация актуальна по состоянию на 22.08.2017.

Примечание.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредит‑
ное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство
“Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня.
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Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным подпунктами “б”, “в”, “г”, “д”1
и “е” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38
“Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии,
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.08.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
1

Наименование банка
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
354
1000
1326
1481
1623
2209
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
701 169 790
1 074 455 520
309 822 111
3 381 264 842
333 014 100
270 799 979
380 096 826

Участие
в ССВ
да
да
да
да
да
да
да

Информация актуальна по состоянию на 01.08.2017.

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “д” и “е”
пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225
“О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.08.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование банка
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
354
1000
1326
1481
1623
2209
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
701 169 790
1 074 455 520
309 822 111
3 381 264 842
333 014 100
270 799 979
380 096 826

Участие
в ССВ
да
да
да
да
да
да
да

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д”1
пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396
“Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”,
по состоянию на 01.08.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
1

Наименование банка
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Россельхозбанк”

Информация актуальна по состоянию на 24.08.2017.

Рег. №
354
1000
1326
1481
1623
2209
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
701 169 790
1 074 455 520
309 822 111
3 381 264 842
333 014 100
270 799 979
380 096 826

Участие
в ССВ
да
да
да
да
да
да
да
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Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “д” и “ж”
пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080
“Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании”,
по состоянию на 01.08.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “БМ-Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

Рег. №
323
328
354
436
912
963
1000
1326
1439
1470
1481
1623
1942
1978
2209
2210
2268
2275
2289
2306
2546
2590
2748
3137
3251
3255
3349
3368

Собственные
средства (капитал),
тыс.руб.
94 572 223
77 105 598
701 169 790
68 212 230
31 535 592
61 361 172
1 074 455 520
309 822 111
30 367 044
39 769 269
3 381 264 842
333 014 100
19 381 400
210 444 437
270 799 979
23 252 735
22 423 726
45 451 854
51 757 884
27 797 244
37 958 751
72 851 449
59 058 946
32 875 157
152 554 321
43 568 185
380 096 826
35 796 471

Участие
в ССВ
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 АВГУСТА 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38-84); № 006

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

03.10.2017

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

22.08.2017

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

188

06.09.2012

17.07.2018

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 29 августа
2017 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

16.12.2017

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация
“Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”
(юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. 2‑я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788‑39‑38); № 0018

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
силу,
центр экспертов и профессиональных управляющих”
переоформлено
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр‑т Мира, 101в;
на 296
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

16.12.2017

19 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

239

19.02.2015

12.01.2018

20 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54‑03‑49, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

228

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 77
(1911)

7 сентября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

21 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54‑03‑49, факс (4862) 54-39-89); № 003

247

14.04.2015

03.04.2018

22 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1‑й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

23 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61); № 002

259

07.10.2015

13.10.2017

24 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

10.11.2017

25 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5‑й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

26.12.2017

26 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

20.02.2018

27 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская‑Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

28 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935‑85‑00, 935‑87‑00); № 0011

272

21.03.2016

15.03.2018

29 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

15.03.2018

30 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

15.03.2018

31 Лапич
Роман Станиславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

277

25.04.2016

20.02.2018

32 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

04.05.2018

23

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

24

№
п/п

№ 77
(1911)

Фамилия,
имя, отчество

7 сентября 2017

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Кредитные организации

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

33 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2018

34 Мамаев
Георгий Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001‑4

283

19.05.2016

04.05.2018

35 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

13.06.2018

36 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская‑Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748‑04‑15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

28.06.2018

37 Тебинов
Сергей Петрович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

290

03.10.2016

03.10.2017

38 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

291

13.10.2016

13.10.2017

39 Терехов
Валерий Иванович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

292

13.10.2016

13.10.2017

40 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

13.10.2017

41 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54‑03‑49, факс (4862) 54-39-89); № 003

294

10.11.2016

10.11.2017

42 Терентьева
Светлана Васильевна

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027

295

10.11.2016

10.11.2017

43 Кузнецов
Сергей Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490‑74‑18); № 0037

297

09.02.2017

09.02.2018

44 Гуляев
Виталий Борисович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

298

15.03.2017

15.03.2018

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 77
(1911)

7 сентября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

45 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

299

04.05.2017

04.05.2018

46 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

300

04.05.2017

04.05.2018

47 Урмина
Любовь Николаевна

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, (903) 979‑45‑79); № 001-6

301

04.05.2017

04.05.2018

48 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383‑00‑05, факс (383) 383‑00‑05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

49 Рекунов
Игорь Валентинович

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

303

13.06.2017

13.06.2018

50 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2‑Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

304

28.06.2017

28.06.2018

51 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

52 Хистный
Степан Юрьевич

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

306

17.07.2017

17.07.2018

53 Булгаков
Вячеслав Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404‑20‑04); № 0002

307

10.08.2017

10.08.2018

54 Семенов
Владимир Павлович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

308

10.08.2017

10.08.2018

55 Микушин
Николай Михайлович

Союз “УрСО АУ” – Союз “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310‑29‑71,
факс (343) 310‑29‑72); № 001-2

309

25.08.2017

25.08.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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Кредитные организации

1 сентября 2017 года

№ ОД‑2548

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 10 августа 2017 года № ОД‑2251
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 сентября 2017 года в приказ Банка России от 10 августа 2017 года № ОД‑2251 “О назна‑
чении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГЕН‑
БАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “ГЕНБАНК” Иванову Татьяну Валентиновну – главного экономиста отдела выполне‑
ния функций временных администраций Управления временных администраций Департамента финансо‑
вого оздоровления Банка России.”.
1.2. В приложении к приказу:
слова
“Пак Наталья Владимировна – главный экономист сектора надзора за системно значимыми кредитны‑
ми организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону”
заменить словами
“Иванова Татьяна Валентиновна – главный экономист отдела выполнения функций временных админи‑
страций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России”;
после слов
“Заместители руководителя временной администрации:”
слова
“Пожидаев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора Департамента финансового оздоровления
Банка России
Фёдорова Наталья Владимировна – заместитель начальника Управления временных администраций
Департамента финансового оздоровления Банка России”
заменить словами
“Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию)
Романенко Роман Владимирович – начальник Управления временных администраций общества с огра‑
ниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по со‑
гласованию)”;
после слов
“Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитной
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”
исключить слова
“Черепанов Андрей Юрьевич – заместитель начальника Управления банковского надзора № 3 ГУ Бан‑
ка России по Центральному федеральному округу”;
после слов
“Захарова Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управления
банковского надзора № 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
исключить слова
“Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию)”;
после слов
“Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса общества с огра‑
ниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (по со‑
гласованию)”
исключить слова
“Романенко Роман Владимирович – начальник Управления временных администраций общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
(по согласованию)”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 сентября 2017 года

№ ОД‑2550

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество
“Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Русский Международный
Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России,
неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключе‑
нием пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кре‑
диторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 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 4 сентября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерное общество “Русский Международный Банк” (регистрационный номер Банка России
3123, дата регистрации – 11.10.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Русский Международ‑
ный Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Русский Международный Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 сентября 2017 года

№ ОД‑2551

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерное общество “Русский Международный Банк” (регистрационный номер
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Банка России – 3123, дата регистрации – 11.10.1994) приказом Банка России от 4 сентября 2017 года
№ ОД-2550
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 сентября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Акционерное общество “Русский Международный Банк” сроком действия в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего)
или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Русский Международный Банк” Быкова Александра Сергеевича – главного эконо‑
миста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования
деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Русский Международный Банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество “Русский Международный Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезиден‑
там) кредитной организации Акционерное общество “Русский Международный Банк” согласно приложе‑
нию 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении вре‑
менной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский Между
народный Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 4 сентября 2017 года № ОД-2551

Состав временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Русский Международный Банк”
Руководитель временной администрации
Быков Александр Сергеевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными ор‑
ганизациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
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Барабаш Ксения Вячеславовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Зубарев Владимир Юрьевич – начальник Управления банковского надзора № 4 ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Давыдов Сергей Владимирович – главный экономист отдела банковского надзора № 4 Управления
банковского надзора № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Березовская Марина Александровна – главный экономист отдела банковского надзора № 2 Управле‑
ния банковского надзора № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек‑
тов Департамента развития финансовых рынков;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе‑
ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк‑
туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Крыловский” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления
заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредит‑
ной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитар‑
ным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 350059, г. Краснодар, Центральный
округ, ул. 9 Мая, 46а.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) лицензии на осуществление
банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“РИАБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский Инве‑
стиционный Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления
заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной
организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным до‑
говорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 127055, г. Москва, Вадковский пер., 5, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) лицензии на осуществле‑
ние банковских операций.
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временной администрации по управлению
АКБ “СВА” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО) в соответствии с пунктом 4 ста‑
тьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности
направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных
данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управле‑
ния, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская, 16, стр. 3.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) лицензии на осу‑
ществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Спурт” (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк
“Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направ‑
ления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной
кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депо‑
зитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 420107, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Спартаковская, 2.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) лицензии на осуществление
банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Крыловский” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) уведомляет, что Определением Арбитраж‑
ного суда Краснодарского края от 18 августа 2017 года № А32-33874/2017-56/160‑Б принято заявление о
признании кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное обще‑
ство) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Спурт” (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк
“Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитраж‑
ного суда Республики Татарстан от 21 августа 2017 года № А65-25939/2017 принято заявление о призна‑
нии кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество)
банкротом.
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о финансовом состоянии АКБ “Крыловский” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 августа 2017 года
Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество)
АКБ “Крыловский” (АО)
Почтовый адрес: 350059, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 9 Мая, 46а

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Крыловский” (АО)

7 603 084
85 980
21 199
14 143
0
129 791
1 108 155
0
0
231
0
229 440
0
–6 114 487
3 056 337

284 115
85 980
21 199
14 143
0
110 668
18 661
0
0
231
0
229 440
0
14 393
757 631

0
0
8 706 257
8 503 675
0
0
0
22 856
18 452

0
0
8 732 411
8 529 829
0
0
0
22 856
17 324

460
8 748 025

460
8 773 051

160 000
0
0
19 104

160 000
0
0
19 104

355 209

0

104 009
0
0
0
42 861
–6 372 871
–5 691 688

104 009
0
0
0
42 861
–8 341 394
–8 015 420

10 060
0
0

10 060
0
0

Е.С. Симирникова
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о финансовом состоянии АКБ “Спурт” (ПАО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 июля 2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество)
АКБ “Спурт” (ПАО)
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, 2

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Спурт” (ПАО)

81 975
520 010
278 459
4 828
0
7 812 303
57
0
0
0
84 565
389 916
2 806 435
1 068 839
12 768 928

81 975
520 010
278 459
4 828
0
2 438 693
57
0
0
0
84 565
389 916
2 806 435
1 068 839
7 395 318

388 730
1 895 447
1 904 302
1 144 202
0
525
117 285
63 753
8 130 260

388 730
1 895 447
1 904 302
1 144 202
0
525
117 285
63 753
8 130 260

51 927
12 552 229

51 927
12 552 229

1 000 000
0
0
60 000

1 000 000
0
0
60 000

–626

–626

116 591
0
0
0
1 119 181
–2 078 447
216 699

116 591
0
0
0
1 119 181
–7 452 057
–5 156 911

454 254
666 524
0

454 254
666 524
0

М.А. Мусина
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“РИАБАНК” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 17 августа 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк
“Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) (далее – “РИАБАНК” (АО), Банк), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3434, в связи
с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 17 августа 2017 г. № ОД‑2323.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “РИАБАНК” (АО), в
том числе открывшие в Банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, име‑
ют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмеще‑
ния возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в Банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступ‑
ления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рас‑
считываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора
банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 17 августа 2017 г.
Если имеются встречные требования Банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении Банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 31 августа 2017 г. по 31 августа 2018 г. через
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 1 сентября
2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “РИАБАНК” (АО)
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 800‑555‑55‑50, Агентство –
8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего
представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной дове‑
ренностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интер‑
нет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “РИАБАНК” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Вкладчики “РИАБАНК” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “РИАБАНК” (АО). Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделения банков-агентов для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 31 августа 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “РИАБАНК” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о несогла‑
сии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных
копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора
банковского вклада (счета), приходных и расходных кассовых ордеров и т.д. (далее – дополнительные
документы), а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копий оригиналам и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы докумен‑
тов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копи‑
ей паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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о банкротстве АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года (дата объявления резолютивной части)
по делу № А40-79776/2017-66-104 Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное обще‑
ство) (АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО), ОГРН 1037739737749, ИНН 7714031046, зарегистрированный по адресу:
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, 10/7) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов, предъявленные к АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) в ходе принудительной ликвидации,
считаются установленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения,
которые были определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в закон‑
ную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляю‑
щего. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых тре‑
бований 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 ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО), предлагается обра‑
титься 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 банкротстве КБ “МСБ” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 августа 2017 года по делу № А40-84312/17 Коммерче‑
ский банк “Международный строительный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “МСБ”
(ООО), ОГРН 1085000003582, ИНН 5001068138, юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 21)
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на
один год.
Конкурсным управляющим КБ “МСБ” (ООО) утвержден Волков Виталий Александрович (почтовый ад‑
рес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95, ИНН 690708015600, СНИЛС 160-477-125-55), являющий‑
ся членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый ад‑
рес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 401В; ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435,
регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – 0024).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются конкурсному управляющему по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95,
Волкову В.А.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении шестидесяти дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в периодическом печатном издании
“Вестник Банка России”, а именно 11.10.2017.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
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стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение тридцати календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
несостоятельной (банкротом) и установленные конкурсным управляющим, а также кредиторы, чьи требо‑
вания включены в реестр требований кредиторов в период деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, назначенной Банком России.
Согласно ст. 189.94 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” конкурсный управляющий сообщает, что в порядке предварительных выплат удовлетворяются тре‑
бования кредиторов первой очереди, которые предъявлены к кредитной организации в срок до двух ме‑
сяцев со дня первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в периодическом
печатном издании “Вестник Банка России”.
Предварительные выплаты кредиторам первой очереди начинаются не позднее чем через тридцать
дней со дня истечения указанного выше срока предъявления требований кредиторов для целей предва‑
рительных выплат и не ранее чем через десять дней со дня опубликования объявления о порядке и об
условиях проведения предварительных выплат кредиторам первой очереди и осуществляются в течение
трех месяцев с указанной даты.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “МСБ” (ООО), предлагается обратиться за
его возвратом к конкурсному управляющему, направив соответствующее заявление по адресу: 125009,
г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95.
Настоящим конкурсный управляющий КБ “МСБ” (ООО) уведомляет об отмене всех доверенностей,
выданных от имени и в интересах КБ “МСБ” (ООО).
Информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону: 8(915)097-14-18 или на‑
правив запрос на электронную почту: mosvolkov@gmail.com.
Почтовую корреспонденцию, адресованную КБ “МСБ” (ООО), прошу направлять по адресу: 125009,
г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95, Волкову В.А.
Дата судебного разбирательства по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятель‑
ности и о результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении КБ “МСБ” (ООО) не
назначена.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменении контактных телефонов
представителя конкурсного управляющего
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2015 года по делу № А70-346/2015
Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”
(ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, ОГРН 1027200000080, ИНН 7202026861, адрес регистрации: 625002,
Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комсомольская, 60) признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” (далее – Агентство).
Адрес для направлений почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 625048, Тю‑
менская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 88/1.
Агентство сообщает об изменении с 4 августа 2017 года контактных телефонов представителя кон‑
курсного управляющего ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”.
Новые контактные телефоны представителя конкурсного управляющего: 8(3452)39-87-81, тел./факс
8(3452)45-27-41 или телефон горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.
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о принудительной ликвидации АО РНКО “ФБ”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2017 года по делу
№ А40‑123588/17‑101‑39 Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фид‑
бэк” (АО РНКО “ФБ”, ОГРН 1113600000580, ИНН 3664999025, зарегистрированное по адресу: 115419,
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 5, корп. 2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Феде‑
ральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Ликвидатором назначен Приступа Олег Владимирович (ИНН 771303259777, СНИЛС 014-124-501‑84,
член СОЮЗА СРО “СЕМТЭК”, г. Москва, проспект Мира, 102, стр. 34, комн. 13, ОГРН 1027703026130,
ИНН 7703363900).
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”. Адрес для направле‑
ния требований кредиторов: 127434, г. Москва, а/я 11, тел. 8 (495) 679-83-24.
Приказом ликвидатора от 08.08.2017 прекращено действие всех доверенностей, выданных от имени
АО РНКО “ФБ” по 08.08.2017 (включительно).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 16.08.2017 за № 2177700265884 о государственной регистрации кредитной организации Закры‑
тое акционерное общество небанковская кредитная организация “Депозитный Кредитный Дом” ЗАО НКО
“ДКД” (основной государственный регистрационный номер 1077711000135) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.08.2017
№ ОД‑2233 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Депозит‑
ный Кредитный Дом” ЗАО НКО “ДКД” (регистрационный номер Банка России 3474‑Д, ранее присвоенный
Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, в Единый государственный ре‑
естр юридических лиц внесена запись от 15.08.2017 за № 6176313191499 о государственной регистрации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный
банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (основной государственный регистрационный номер 1026300007030) в связи с
ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 25.07.2017
№ ОД‑2091 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Самарский ипотечно-земельный
банк” ООО “ИПОЗЕМбанк” (регистрационный номер Банка России 3026, ранее присвоенный Банком Рос‑
сии при регистрации создаваемого юридического лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов посредством
публичного предложения имуществом
НПФ “Генеральный Пенсионный Фонд”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого,
д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Московской обл. от 18 февраля 2014 г. по делу № А41-67259/2013 конкурс‑
ным управляющим (ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом “Генеральный Пенсионный
Фонд” (НПФ “Генеральный Пенсионный Фонд”), адрес регистрации: 143969, Московская обл., г. Реутов,
Юбилейный пр., д. 54, ИНН 7809023822, ОГРН 1027801525971 (далее – финансовая организация), прово‑
дит электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения
(далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП являются права требования к юридическим лицам:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга) – начальная цена продажи лота
Лот 1 – АКБ “МЗБ” (ЗАО), ИНН 7736008918, договоры банковского счета 40701-2 от 10.12.2004 и
14/2007/д от 02.04.2007, включено в третью очередь РТК (8 445 527,20 руб.) – 843 771,89 руб.
Лот 2 – АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО), ИНН 7722061076, договор банковского счета б/н от 02.02.2009,
включено в третью очередь РТК (1 333 024,95 руб.) – 133 338,71 руб.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа иму‑
щества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru в 14.00 часов по
московскому времени с 20 октября 2017 г. по 16 января 2018 г.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает про‑
ведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
15 сентября 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода пони‑
жения цены продажи лотов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лота 1:
с 20 октября 2017 г. по 28 октября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 29 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лота;
с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лота;
с 13 ноября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. – в размере 76,00% от начальной цены продажи лота;
с 20 ноября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. – в размере 68,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 ноября 2017 г. по 3 декабря 2017 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лота;
с 4 декабря 2017 г. по 10 декабря 2017 г. – в размере 52,00% от начальной цены продажи лота;
с 11 декабря 2017 г. по 17 декабря 2017 г. – в размере 44,00% от начальной цены продажи лота;
с 18 декабря 2017 г. по 24 декабря 2017 г. – в размере 36,00% от начальной цены продажи лота;
с 25 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. – в размере 28,00% от начальной цены продажи лота.
Для лота 2:
с 20 октября 2017 г. по 28 октября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 29 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. – в размере 89,00% от начальной цены продажи лота;
с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г. – в размере 78,00% от начальной цены продажи лота;
с 13 ноября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. – в размере 67,00% от начальной цены продажи лота;
с 20 ноября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. – в размере 56,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 ноября 2017 г. по 3 декабря 2017 г. – в размере 45,00% от начальной цены продажи лота;
с 4 декабря 2017 г. по 10 декабря 2017 г. – в размере 34,00% от начальной цены продажи лота;
с 11 декабря 2017 г. по 17 декабря 2017 г. – в размере 23,00% от начальной цены продажи лота;
с 18 декабря 2017 г. по 24 декабря 2017 г. – в размере 12,00% от начальной цены продажи лота;
с 25 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. – в размере 1,00% от начальной цены продажи лота.
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К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), заре‑
гистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Для
участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовая фор‑
ма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек‑
тронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованно‑
сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем пере‑
числения денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель плате‑
жа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назна‑
чении платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представ‑
ления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем счи‑
тается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задат‑
ка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, уста‑
новленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участни‑
ками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установ‑
ленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ‑
ные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи иму‑
щества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имуще‑
ства принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекраща‑
ется. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещает‑
ся на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней, с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения, заключить Договор и проект Договора, подписать
Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте под‑
писания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Ор‑
ганизатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
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Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-2-001(С), на‑
именование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведе‑
ния Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем со‑
общении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организато‑
ра торгов с 09.00 по 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, +7(495)725-31-33, доб. 34‑17.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22,
стр. 4, +7(495)648-62-76.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей

01.09.2017

3 дня

9,00

8,93

52

21

8,70

9,00

121,7

470,0

04.09.2017

1 день

9,00

8,96

79

28

8,50

9,00

169,0

520,0

121,7
169,0

05.09.2017

1 неделя

9,00

8,96

238

62

8,60

9,00

1 046,1

1090,0

1046,1

05.09.2017

1 день

9,00

8,97

97

35

8,70

9,00

246,1

330,0

246,1

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 25 по 31 августа 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

25.08.2017

28.08.2017

29.08.2017

30.08.2017

31.08.2017

значение

изменение2

8,54

8,57

8,56

8,59

8,71

8,59

0,10

от 2 до 7 дней

8,89

8,23

8,68

от 8 до 30 дней

8,49

1 день

8,65

8,51

8,59

–0,17

8,52

8,61

8,54

–0,06

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

9,88

9,88

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

25.08.2017

28.08.2017

29.08.2017

30.08.2017

31.08.2017

значение

изменение2

1 день

8,48

8,52

8,49

8,55

8,70

8,55

0,08

от 2 до 7 дней

8,90

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

8,52

8,90

0,15

8,52

–0,55
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

25.08.2017

28.08.2017

29.08.2017

30.08.2017

31.08.2017

значение

изменение2

8,62

8,70

8,68

8,77

8,87

8,73

0,05

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 18.08.2017 по 24.08.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

29.08

30.08

31.08

01.09

02.09

46,5565

46,5973

46,8024

46,2450

46,0846

1 азербайджанский манат

34,4211

34,4306

34,5271

34,4182

34,1303

100 армянских драмов

12,2355

12,2324

12,2739

12,2544

12,1455

1 белорусский рубль

30,4694

30,4252

30,3831

30,2638

30,0885

1 болгарский лев

35,7255

36,0774

35,8616

35,5942

35,3158

1 бразильский реал

18,5263

18,4789

18,5516

18,5247

18,4450

100 венгерских форинтов

22,9758

23,1489

22,9175

22,7613

22,6285

1000 вон Республики Корея

52,2761

51,9495

52,2686

51,9577

51,7571

10 гонконгских долларов

74,8318

74,8089

75,0436

74,8136

74,1850

10 датских крон

93,9305

94,8501

94,2964

93,5993

92,8639

1 доллар США

58,5469

58,5320

58,7306

58,5454

58,0557

1 евро

69,8465

70,4316

70,2007

69,6222

68,9992

100 индийских рупий

91,6586

91,4491

91,8958

91,5058

90,7759

100 казахстанских тенге

17,5306

17,4600

17,5135

17,3291

17,1755

1 канадский доллар

46,9653

47,0061

46,8458

46,3542

46,4966

100 киргизских сомов

84,8506

84,8290

85,1168

84,8607

84,1631

10 китайских юаней

88,2741

88,7467

89,0802

88,7428

88,3837

10 молдавских леев

32,7627

32,7910

32,9762

32,9833

32,6156

1 новый туркменский манат

16,7516

16,7474

16,8042

16,7536

16,6134

10 норвежских крон

75,4431

75,8255

75,6633

74,8777

74,6160

1 польский злотый

16,3979

16,5490

16,4562

16,3316

16,2494

1 румынский лей

15,2046

15,3402

15,2785

15,1688

15,0361

1 СДР (специальные права заимствования)

82,6255

82,9755

83,5689

83,0314

82,0553

1 сингапурский доллар

43,1985

43,2929

43,2957

43,0703

42,8045

10 таджикских сомони

66,4174

66,4005

66,6636

66,4157

65,9080

1 турецкая лира

16,9819

16,9904

17,0426

16,9128

16,8541

1000 узбекских сумов

13,9987

13,9955

14,0435

14,0027

13,8889

10 украинских гривен

22,9371

23,0124

22,9730

22,7670

22,5503

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

75,5314

75,8750

75,8682

75,4884

75,0138

10 чешских крон

26,7631

27,0231

26,9320

26,6594

26,5082

10 шведских крон

73,4084

73,8490

73,8285

73,4056

72,8556

1 швейцарский франк

61,3699

61,8274

61,4723

60,7570

60,4558

10 южноафриканских рэндов

44,8477

44,8349

45,0685

44,9364

44,8262

100 японских иен

53,6242

53,9664

53,4133

52,9895

52,7491

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

29.08.2017

2419,35

32,04

1835,27

1750,56

30.08.2017

2490,44

33,12

1879,96

1772,70

31.08.2017

2474,72

32,93

1871,24

1774,94

01.09.2017

2457,88

32,64

1863,45

1759,93

02.09.2017

2460,84

32,66

1860,93

1743,34

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2017 года
Регистрационный № 47966
31 июля 2017 года

№ 4471‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 25 октября 2013 года № 408‑П “О порядке оценки
соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”

1. На основании части второй статьи 60 и ста‑
тьи 75 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; “Официальный интернет-портал пра‑
вовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля
2017 года) внести в Положение Банка России от
25 октября 2013 года № 408‑П “О порядке оценки
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и бан‑
ковской деятельности” и статье 60 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)”, и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75 Федераль‑

ного закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года
№ 42183, 4 мая 2017 года № 46584, следующие из‑
менения.
1.1. В пункте 1.1:
после слов “Федерального закона “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
дополнить словами “(за исключением общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского секто‑
ра” (далее – Управляющая компания)”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Оценка квалификации и деловой репутации
единоличного исполнительного органа банка в слу‑
чае осуществления его полномочий Управляющей
компанией не проводится.”.
1.2. Абзац первый пункта 2.1 дополнить предло‑
жением следующего содержания: “Данное требо‑
вание не предъявляется в случае осуществления
полномочий единоличного исполнительного органа
банка Управляющей компанией.”.
1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае принятия Банком России решения о
передаче полномочий единоличного исполнитель‑
ного органа банка Управляющей компании банк в
течение трех рабочих дней со дня передачи полно‑
мочий направляет в подразделение Банка России
письменное уведомление, в котором указывается
дата принятия Банком России решения и дата, на‑
чиная с которой Управляющая компания фактиче‑
ски осуществляет полномочия единоличного испол‑
нительного органа банка. К данному уведомлению
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должны быть приложены копия приказа (распоря‑
жения или иного организационно-распорядитель‑
ного документа) о назначении единоличного испол‑
нительного органа Управляющей компании (если
оформление такого приказа (распоряжения) тре‑
буется в соответствии с федеральными законами,
уставом или внутренними документами общества),
документ, указанный в подпункте “в” настоящего
пункта, а также анкета (приложение 5 к настояще‑
му Положению), заполненная в части строк 1–4,
6–10 и 13. В случае если указанные документы ра‑
нее представлялись в Банк России, повторное их
представление не требуется. При этом в уведомле‑
нии указываются дата и номер письма банка, кото‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

рым они были направлены в подразделение Банка
России.”.
1.4. Абзац первый пункта 4.2 после слов “ука‑
занных в пункте 4.1 настоящего Положения лиц”
дополнить словами “(за исключением Управляю‑
щей компании и ее единоличного исполнительного
органа)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 августа 2017 года
Регистрационный № 47976
31 июля 2017 года

№ 4472‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1 и 5 Указания Банка России
от 19 мая 2015 года № 3639‑У “О порядке раскрытия
кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы
членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,
лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа,
его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной
организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
1. На основании частей девятой и одиннадцатой
статьи 8 Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности” (в редакции Федерального за‑
кона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за‑
конодательства 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; № 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,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.08.2017.

№ 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. 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, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;
№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243;
2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; “Офици‑
альный интернет-портал правовой информации”

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) внести в Ука‑
зание Банка России от 19 мая 2015 года № 3639‑У
“О порядке раскрытия кредитной организацией ин‑
формации о квалификации и опыте работы членов
совета директоров (наблюдательного совета) кре‑
дитной организации, лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа, его заме‑
стителей, членов коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера кредитной организации, а также руко‑
водителя, главного бухгалтера филиала кредитной
организации, на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет”, зарегистрированное Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 17 июня
2015 года № 37695, следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 1 дополнить предложе‑
ниями следующего содержания: “В случае осуще‑
ствления полномочий единоличного исполнитель‑
ного органа кредитной организации обществом
с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сек‑
тора” сведения об этом должны быть размещены
на официальном сайте кредитной организации.
Одновременно на официальном сайте кредитной
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организации должна раскрываться информация о
дате принятия Банком России решения о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
кредитной организации обществу с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора”, о дате, начи‑
ная с которой указанное общество осуществляет
полномочия единоличного исполнительного орга‑
на кредитной организации, а также информация о
единоличном исполнительном органе общества в
соответствии с приложением 2 к настоящему Ука‑
занию.”.
1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего со‑
держания:
“передачи полномочий единоличного исполни‑
тельного органа банка обществу с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 августа 2017 года
Регистрационный № 47980
31 июля 2017 года

№ 4473‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 октября 2013 года № 146‑И “О порядке получения согласия
Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”

1. На основании статьи 61 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание 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;
* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.08.2017.

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
19 июля 2017 года) и статей 11 и 113 Федерально‑
го 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,
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№ 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; № 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; № 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. 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,
ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27,
ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050;
№ 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
“Официальный интернет-портал правовой инфор‑
мации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года;
26 июля 2017 года) внести в Инструкцию Банка Рос‑
сии от 25 октября 2013 года № 146‑И “О порядке
получения согласия Банка России на приобретение
акций (долей) кредитной организации”, зарегистри‑
рованную Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 27 декабря 2013 года № 30885, 2 декабря
2015 года № 39934, 4 мая 2017 года № 46584, сле‑
дующие изменения.
1.1. Абзац второй преамбулы изложить в сле‑
дующей редакции:
“Требования настоящей Инструкции не распро‑
страняются на случаи, связанные с:
приобретением акций (долей) кредитной орга‑
низации при ее учреждении;
приобретением Банком России, обществом с
ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сек‑
тора”, государственной корпорацией “Агентство по
страхованию вкладов” или инвестором акций (до‑

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.08.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

лей) банка в соответствии с мерами по предупре‑
ждению банкротства банка.”.
1.2. Пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.11 сле‑
дующего содержания:
“1.1.11. При приобретении акций (долей) бан‑
ка в ходе открытого аукциона в соответствии со
статьей 18957-1 Федерального закона от 26 октя‑
бря 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29; ст. 35;
№ 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29,
ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18,
ст. 2661; № 25, ст. 3596; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
30 июля 2017 года).”.
1.3. Пункт 1.3 дополнить предложением следую‑
щего содержания: “Предварительное согласие Бан‑
ка России должно быть получено до момента со‑
вершения сделки (сделок) при приобретении акций
(долей) банка в рамках открытого аукциона в соот‑
ветствии с подпунктом 1.1.11 пункта 1.1. настоящей
Инструкции.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 августа 2017 года
Регистрационный № 47988
3 августа 2017 года

№ 4477‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2014 года № 428‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845;
№ 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225;
2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; “Официаль‑
ный интернет-портал правовой информации” (www.
pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) внести в Положе‑
ние Банка России от 11 августа 2014 года № 428‑П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке го‑
сударственной регистрации выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государ‑
ственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005,
12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года
№ 42184, 22 ноября 2016 года № 44386 (далее –
Положение Банка России № 428‑П), следующие
изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 1.6 слова “орган,
определенный в соответствии с пунктом 1 ста‑
тьи 20 Федерального закона “О рынке ценных бу‑
маг” заменить словами “Банк России”.
1.2. Дополнить разделом II1 следующего содер‑
жания.

“Раздел II1. Осуществление Банком России
государственной регистрации
выпусков (дополнительных
выпусков) ценных бумаг,
присвоения выпускам ценных бумаг
идентификационных номеров,
рассмотрения (предварительного
рассмотрения) и государственной
регистрации (регистрации)
документов, предусмотренных
настоящим Положением
Глава 111. Общие положения об осуществлении
Банком России государственной
регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) ценных
бумаг, присвоения выпускам ценных
бумаг идентификационных номеров,
рассмотрения (предварительного
рассмотрения) и государственной
регистрации (регистрации)
документов, предусмотренных
настоящим Положением
111.1. Государственная регистрация выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг, при‑
своение выпускам ценных бумаг идентификаци‑
онных номеров, рассмотрение (предварительное
рассмотрение) и государственная регистрация (ре‑
гистрация) документов, предусмотренных настоя‑
щим Положением, эмитентов, не являющихся кре‑
дитными организациями, осуществляются в Банке
России Департаментом корпоративных отношений
(далее – уполномоченный департамент) или терри‑
ториальным учреждением Банка России в соответ‑
ствии с настоящим разделом.
111.2. По решению Председателя Банка России
или заместителя Председателя Банка России, кури‑
рующего уполномоченный департамент, полномо‑
чия уполномоченного департамента, предусмотрен‑
ные настоящим разделом, передаются территори‑
альным учреждениям Банка России, а полномочия
территориальных учреждений Банка России, пре
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дусмотренные настоящим разделом, передаются
уполномоченному департаменту или иным террито‑
риальным учреждениям с последующим уведомле‑
нием соответствующих территориальных учрежде‑
ний Банка России и эмитента о принятом решении.
Глава 112.	Осуществление Банком России
государственной регистрации
выпусков (дополнительных
выпусков) ценных бумаг
и присвоения выпускам ценных
бумаг идентификационных номеров
112.1. Уполномоченный департамент осуществ‑
ляет государственную регистрацию следующих вы‑
пусков (дополнительных выпусков) с учетом поло‑
жений пункта 112.3 настоящего Положения.
112.1.1. Ценных бумаг эмитентов, включенных в
список эмитентов, утверждаемый распорядитель‑
ным актом Банка России (далее – список эмитентов).
112.1.2. Ценных бумаг эмитентов, размер устав‑
ного капитала которых на момент утверждения
решения о выпуске (дополнительном выпуске) цен‑
ных бумаг составляет или превышает десять мил‑
лиардов рублей.
112.1.3. Ценных бумаг эмитентов, в случае если
такие ценные бумаги являются:
акциями или ценными бумагами, конвертируе‑
мыми в акции, размещаемыми посредством откры‑
той подписки;
акциями или ценными бумагами, конвертируе‑
мыми в акции, размещаемыми посредством закры‑
той подписки, общий объем выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) которых по номинальной стоимости
составляет или превышает один миллиард рублей;
облигациями, общий объем выпуска (дополни‑
тельного выпуска) которых по номинальной стои‑
мости составляет или превышает три миллиарда
рублей;
облигациями, решение о размещении которых
содержит порядок индексации их номинальной
стоимости, предусмотренный пунктом 20.21 на‑
стоящего Положения;
опционами эмитента;
российскими депозитарными расписками;
облигациями с залоговым обеспечением;
жилищными сертификатами.
112.1.4. Ценных бумаг некредитных финансовых
организаций.
112.1.5. Ценных бумаг эмитентов, подлежащих
размещению при реорганизации, в случае если:
размер уставного капитала, указанный в уставе
эмитента, создаваемого в результате реорганиза‑
ции в организационно-правовой форме акционер‑
ного общества, составляет или превышает десять
миллиардов рублей;
хотя бы одной из участвующих в реорганизации
организаций является эмитент, включенный в спи‑
сок эмитентов;
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хотя бы одной из участвующих в реорганизации
организаций является некредитная финансовая ор‑
ганизация.
112.1.6. Ценных бумаг эмитентов, документы
для государственной регистрации выпусков (до‑
полнительных выпусков) которых представляются
одновременно с представлением заявления на по‑
лучение разрешения на размещение и (или) орга‑
низацию обращения ценных бумаг российских эми‑
тентов за пределами Российской Федерации.
112.1.7. Акций акционерных обществ, докумен‑
ты для государственной регистрации выпусков (до‑
полнительных выпусков) которых представляют‑
ся одновременно с документами для регистрации
проспектов акций при приобретении акционерными
обществами публичного статуса.
112.1.8. Ценных бумаг эмитентов, документы для
государственной регистрации выпусков (дополни‑
тельных выпусков) которых представляются одно‑
временно с документами для регистрации дополни‑
тельной части проспектов ценных бумаг.
112.1.9. Облигаций, размещаемых в рамках про‑
граммы облигаций.
112.2. Государственная регистрация выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитен‑
тов, не предусмотренных в пункте 112.1 настоящего
Положения, осуществляется следующими террито‑
риальными учреждениями Банка России:
Главным управлением Центрального банка Рос‑
сийской Федерации по Центральному федерально‑
му округу г. Москва – для эмитентов, местом на‑
хождения которых является город Москва или Мо‑
сковская область;
Отделением по Орловской области Главного
управления Центрального банка Российской Феде‑
рации по Центральному федеральному округу – для
эмитентов, местом нахождения которых является
Центральный федеральный округ, кроме города
Москвы и Московской области;
Северо-Западным главным управлением Цен‑
трального банка Российской Федерации – для эми‑
тентов, местом нахождения которых является Севе‑
ро-Западный федеральный округ;
Уральским главным управлением Центрально‑
го банка Российской Федерации – для эмитентов,
местом нахождения которых являются Уральский
федеральный округ, Республика Башкортостан,
Оренбургская область, Пермский край;
Дальневосточным главным управлением Цен‑
трального банка Российской Федерации – для эми‑
тентов, местом нахождения которых является Даль‑
невосточный федеральный округ;
Сибирским главным управлением Центрально‑
го банка Российской Федерации – для эмитентов,
местом нахождения которых является Сибирский
федеральный округ;
Отделением по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Россий‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ской Федерации – для эмитентов, местом нахожде‑
ния которых являются Южный федеральный округ
(кроме Республики Крым и города Севастополя) и
Северо-Кавказский федеральный округ;
Южным главным управлением Центрального
банка Российской Федерации – для эмитентов, ме‑
стом нахождения которых являются Южный феде‑
ральный округ (кроме Республики Крым и города
Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный
округ;
Отделением по Самарской области Волго-Вят‑
ского главного управления Центрального банка
Российской Федерации – для эмитентов, местом
нахождения которых являются Пензенская область,
Самарская область, Саратовская область, Ульянов‑
ская область;
Отделением – Национальным банком по Рес‑
публике Татарстан Волго-Вятского главного управ‑
ления Центрального банка Российской Федера‑
ции – для эмитентов, местом нахождения которых
являются Республика Татарстан, Удмуртская Рес‑
публика;
Волго-Вятским главным управлением Цен‑
трального банка Российской Федерации – для
эмитентов, местом нахождения которых являются
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чу‑
вашская Республика, Кировская область, Нижего‑
родская область;
Волго-Вятским главным управлением Цен‑
трального банка Российской Федерации – для
эмитентов, местом нахождения которых являются
Пензенская область, Самарская область, Сара‑
товская область, Ульяновская область, Республи‑
ка Татарстан, Удмуртская Республика, Республи‑
ка Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская
Республика, Кировская область, Нижегородская
область.
112.3. Государственная регистрация выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитен‑
тов, местом нахождения которых являются Респуб‑
лика Крым и город Севастополь, осуществляется
Отделением по Республике Крым Южного главного
управления Центрального банка Российской Фе‑
дерации, за исключением выпусков (дополнитель‑
ных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов,
предусмотренных подпунктом 112.1.1, абзацами
четвертым, пятым, седьмым – девятым подпунк‑
та 112.1.3, подпунктами 112.1.4, 112.1.6, 112.1.9 пунк‑
та 112.1 настоящего Положения, государственная
регистрация которых осуществляется уполномо‑
ченным департаментом.
112.4. Государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, разме‑
щаемых путем конвертации в них конвертируемых
ценных бумаг, осуществляется уполномоченным
департаментом или территориальным учреждени‑
ем Банка России, осуществившим (осуществляю‑
щим) государственную регистрацию выпуска (до‑
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полнительного выпуска) ценных бумаг, конверти‑
руемых в размещаемые ценные бумаги.
112.5 Присвоение идентификационного номе‑
ра выпуску ценных бумаг акционерного общества,
создаваемого в результате разделения или выде‑
ления одновременно со слиянием или с присоеди‑
нением, осуществляется уполномоченным департа‑
ментом или территориальным учреждением Банка
России, осуществляющим государственную реги‑
страцию выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг, подлежащих размещению при реорга‑
низации данного акционерного общества в форме
слияния или присоединения.
Глава 113. Осуществление Банком России
государственной регистрации
(регистрации) и рассмотрения
(предварительного рассмотрения)
документов, предусмотренных
настоящим Положением
113.1. Предварительное рассмотрение докумен‑
тов, необходимых для государственной регистра‑
ции выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу‑
маг, сопровождающегося регистрацией проспекта
ценных бумаг, осуществляется уполномоченным
департаментом или территориальным учреждени‑
ем Банка России, который (которое) в соответствии
с настоящим разделом будет осуществлять госу‑
дарственную регистрацию данного выпуска (допол‑
нительного выпуска) ценных бумаг.
113.2. Государственная регистрация программы
облигаций осуществляется уполномоченным де‑
партаментом.
113.3. Регистрация проспектов ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией вы‑
пусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг
осуществляется уполномоченным департаментом
или территориальным учреждением Банка России,
осуществляющим государственную регистрацию
соответствующего выпуска (дополнительного вы‑
пуска) ценных бумаг.
113.4. Регистрация проспектов ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации
отчетов (представления уведомлений) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг),
осуществляется:
уполномоченным департаментом – для эмитен‑
тов, включенных в список эмитентов, а также для
эмитентов, являющихся некредитными финансовы‑
ми организациями;
территориальными учреждениями Банка Рос‑
сии, указанными в пунктах 112.2 и 112.3 настоящего
Положения, – для эмитентов, не включенных в спи‑
сок эмитентов и не являющихся некредитными фи‑
нансовыми организациями, в зависимости от места
их нахождения.
113.5. Регистрация проспектов акций при при‑
обретении акционерными обществами публичного
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статуса осуществляется уполномоченным депар‑
таментом, за исключением проспектов акций при
приобретении публичного статуса акционерными
обществами, местом нахождения которых является
Республика Крым и город Севастополь, регистра‑
ция которых осуществляется Отделением по Рес‑
публике Крым Южного главного управления Цен‑
трального банка Российской Федерации.
113.6. Регистрация основной части проспектов
ценных бумаг, проспектов ценных бумаг иностран‑
ных эмитентов, проспектов облигаций одновре‑
менно с государственной регистрацией программ
облигаций осуществляется уполномоченным де‑
партаментом.
113.7. Государственная регистрация изменений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг (в том числе изменений, содержащих
сведения о представителе владельцев облигаций)
и (или) в проспект ценных бумаг, государственная
регистрация отчета об итогах выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг осуществляется
уполномоченным департаментом или территори‑
альным учреждением Банка России, осуществив‑
шим государственную регистрацию выпуска (до‑
полнительного выпуска) таких ценных бумаг.
Государственная регистрация изменений в про‑
грамму облигаций, в условия выпуска (дополни‑
тельного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций и (или) в проспект облигаций, разме‑
щаемых в рамках программы облигаций, осуществ‑
ляется уполномоченным департаментом.
113.8. Уведомления, предусмотренные главой 25
настоящего Положения, рассматриваются уполно‑
моченным департаментом или территориальным
учреждением Банка России, осуществившим госу‑
дарственную регистрацию выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) таких ценных бумаг.
113.9. Уведомления, предусмотренные разделом
XIII настоящего Положения, рассматриваются:
уполномоченным департаментом – для эмитен‑
тов, включенных в список эмитентов, а также для
эмитентов, являющихся некредитными финансовы‑
ми организациями;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 05.09.2017.
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территориальными учреждениями Банка Рос‑
сии, указанными в пунктах 112.2 и 112.3 настоящего
Положения, – для эмитентов, не включенных в спи‑
сок эмитентов и не являющихся некредитными фи‑
нансовыми организациями, в зависимости от места
их нахождения.”.
2. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
28 июля 2017 года № 17) вступает в силу по истече‑
нии 10 дней после дня его официального опублико‑
вания*, за исключением абзацев тридцать шестого
и сорокового подпункта 1.2 пункта 1.
Абзацы тридцать шестой и сороковой подпунк‑
та 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают в
силу с 1 октября 2017 года.
3. Абзацы восьмой, десятый, одиннадцатый и
двенадцатый пункта 112.2 Положения Банка России
№ 428‑П (в редакции настоящего Указания) дей‑
ствуют до 1 октября 2017 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 6 августа 2014 года
№ 3360‑У “О представлении в Банк России доку‑
ментов для государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отче‑
тов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являю‑
щихся кредитными организациями”, зарегистриро‑
ванное Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 19 сентября 2014 года № 34096;
пункт 1.2 Указания Банка России от 11 мая
2017 года № 4370‑У “О внесении изменений в от‑
дельные нормативные акты Банка России в связи с
изменением структуры Банка России”, зарегистри‑
рованного Министерством юстиции Российской
Федерации 31 мая 2017 года № 46901.
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