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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 февраля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “София”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “София” (ОГРН 1145476120635):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год,
I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год.
ЗАО “Интерфакс”
В связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества “Интерфакс” и передачей его программно-аппаратного комплекса, а также функций по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах правопреемнику – Обществу с ограниченной ответственностью “Интерфакс –
Центр раскрытия корпоративной информации” Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отозвать аккредитацию на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах у Закрытого акционерного общества “Интерфакс” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Оливин”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Оливин” (ОГРН 1122468050803).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Титан”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Титан” (ОГРН 1121435006065).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СОЮЗ-ИНВЕСТ”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“СОЮЗ-ИНВЕСТ” (ОГРН 1135476037454):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год,
I квартал 2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО МФО “СМБ-Кредит”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрофинансовой организации “СМБ-Кредит” (ОГРН 1117847245680).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Альбат”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Альбат”
(ОГРН 1145476068968):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год,
I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Щедрые займы”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Щедрые займы” (ОГРН 1144345009984).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Семейный капитал”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Семейный
капитал” (ОГРН 1125476092059):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год,
I квартал 2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТопКом Инвест”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ТопКом Инвест” (ОГРН 1025900890014).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Комби”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Комби” (ОГРН 1135228000742).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПЭЙ”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПЭЙ” (ОГРН 1133926035924).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Ипотечное кредитование”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Ипотечное кредитование” (ОГРН 1065805021237).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Агростройтранс”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Агростройтранс” (ОГРН 1105456000286).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Магазин моментальных займов”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Магазин моментальных займов” (ОГРН 1114345007050).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Лайт Мани”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Лайт Мани” (ОГРН 1124345015211).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
Некоммерческого партнерства “СВАПБ”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческом партнерстве “Северо-Восточное агентство поддержки бизнеса” (ОГРН 1051203000705).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КСК”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КСК” (ОГРН 1142459000199).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ММЗ Северо-Запад”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ММЗ Северо-Запад” (ОГРН 1134345020688).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Волна”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Волна” (ОГРН 1141901001560).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Челны-финанс”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Челны-финанс”
(ОГРН 1111650003630):
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
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за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года и I полугодие 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Эй Ви Корпорейшн”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Эй Ви Корпорейшн” (ОГРН 1077847371140).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Купюра”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “Купюра”
(ОГРН 1151841002873):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ОстФинанс”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ОстФинанс” (ОГРН 1141901003089).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Континент Займ”
Банк России 17 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Континент Займ” (ОГРН 1143702024828).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Лира Финанс”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Лира Финанс”
(ОГРН 1147602009048):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Денежный ручей”
Банк России 17 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Денежный
ручей” (ОГРН 1147612001151):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Альфа Групп”
Банк России 17 февраля 2016 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 МФО “Альфа
Групп” (ОГРН 1157602000258):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Югра микрофинанс”
Банк России 12 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Югра микрофинанс” (ОГРН 1108603020822).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Новокузнецкий Правовой Центр”
Банк России 12 февраля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Новокузнецкий Правовой Центр” (ОГРН 1104217005760).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ВИКТОРИЯ-СЕРВИС”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ВИКТОРИЯСЕРВИС” (ОГРН 1157746243214):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ГлавКредЗайм”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГлавКредЗайм”
(ОГРН 1157746051649):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “БОЛЬШОЙ ГОРОД”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “БОЛЬШОЙ
ГОРОД” (ОГРН 1157746242323):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Займ-Партнер”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “ЗаймПартнер” (ОГРН 1147748023280):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финанс Тайм”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “Финанс
Тайм” (ОГРН 1147748004205):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ДД МФО”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ДД МФО”
(ОГРН 5147746254585):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Тезкредит”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Тезкредит” (ОГРН 5147746277993):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ОчаковоБилдинг”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ОчаковоБилдинг” (ОГРН 1157746055312):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Помощь 911”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Помощь 911”
(ОГРН 1107746762507):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АНТАРЕС-ФИНАНС”
Банк России 12 февраля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АНТАРЕС-ФИНАНС” (ОГРН 1157746122456):
за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
О регистрации документа ЗАО СПВБ
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать Правила организации системы
управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой
деятельности Закрытым акционерным обществом “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (г. Санкт-Петербург).
О выдаче лицензий на осуществление страхования АО “СКО”
Банк России 17 февраля 2016 года принял решение о выдаче Акционерному обществу “Страховая
Компания Опора” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3099) лицензии на осуществление страхования по виду страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2016

о величине антициклической надбавки
к нормативам достаточности капитала банков

Банк России принял решение сохранить числовое значение антициклической надбавки к нормативам
достаточности капитала банков в Российской Федерации на уровне ноль процентов от взвешенных по
риску активов.
Кредитная активность в экономике остается сдержанной. По данным на конец IV квартала 2015 года
темпы прироста портфеля кредитов нефинансовым организациям и населению (в рублях и иностранной
валюте) составили 7,6% к соответствующему периоду предыдущего года, на конец января 2016 года –
4,3%. С устранением фактора курсовой переоценки задолженности по кредитам в иностранной валюте
портфель кредитов экономике за указанные периоды возрос на 0,2 и 1,6% соответственно. Отрицательные значения оценок кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда), а также
динамика других показателей, принимаемых во внимание при принятии решения о величине антициклической надбавки, свидетельствуют о сохранении нисходящей фазы кредитного цикла. В текущей ситуации
Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень антициклической надбавки.
Вопрос об изменении величины антициклической надбавки рассматривается Банком России не реже
одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России об установлении
антициклической надбавки на уровне выше нуля процентов от взвешенных по риску активов соответствующие требования вступят в силу не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с
момента объявления решения. Это позволит банковскому сектору своевременно планировать управление
собственным капиталом, в том числе дивидендную политику и политику вознаграждений.
Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами Базеля III, предусмотренными
статьей 67 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации” и Указанием “О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах
банков” от 30 ноября 2015 года № 3855-У с 1 января 2016 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне антициклической надбавки, пройдет в мае 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “ИА ВТБ – БМ 2”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя класса “А” акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ – БМ 2” (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-02-81563-H.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Фисенко Константина Викторовича
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АVII-011 № 000343 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии АIII-011 № 000241 по квалификации
“Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, серии AV-011 № 000228
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 002270 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность, серии КА № 000507 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами (далее – Аттестаты), выданные Фисенко Константину Викторовичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужило грубое нарушение требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Фисенко Константином Викторовичем, исполняющим с 11.08.2015 по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Эверглейдс” (далее – Управляющая компания) в период
совершения Управляющей компанией нарушения требований законодательства Российской Федерации
об инвестиционных фондах, в связи с которым приказом Банка России от 28.10.2015 № ОД-2943 аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от
19.08.2010 № 21-000-1-00751.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Никитина Максима Александровича
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
DV-003 № 007527 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии
АIV-003 № 005055 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” (далее – Аттестаты), выданные Никитину Максиму Александровичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Никитиным Максимом Александровичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Монтес Аури” (далее – Управляющая компания) в период совершения
Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 11.11.2015 № ОД-3131
аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 17.09.2009 № 21-000-1-00661.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Люлькина Дмитрия Николаевича
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АА № 031251 по квалификации, “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”, серии АА № 030625 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую
деятельность” (далее – Аттестаты), выданные Люлькину Дмитрию Николаевичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Люлькиным Дмитрием Николаевичем,
исполнявшим с 09.02.2010 по 10.08.2015 функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Эверглейдс” (далее – Управляющая компания) в период
совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 28.10.2015
№ ОД-2943 аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.08.2010 № 21-000-1-00751.
Об аннулировании квалификационного аттестата Коробейникова Сергея Николаевича
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-003 № 007114 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударствен-

9

10

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 20
(1738)

2 марта 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Коробейникову Сергею Николаевичу, в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Новичковой Натальи Андреевны
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-003 № 007116 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Новичковой Наталье Андреевне, в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах.
Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Новый Век” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.04.2009 № 395/2 Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век” (ОГРН 1037739724021; ИНН 7727220570). Основанием для
применения крайней меры воздействия послужило неисполнение Негосударственным пенсионным фондом “Новый Век” предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов
или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, повлекшее введение запрета на проведение всех или части операций.
О назначении временной администрации в НПФ “Новый Век”
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Негосударственным пенсионным фондом “Новый Век” (ОГРН 1037739724021; ИНН 7727220570) приказом
от 24.02.2016 № ОД-621.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Михайловский”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский –
Рентный II”.
Об аннулировании квалификационного аттестата Юдина Юрия Константиновича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AA № 024379 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность
фондовой биржи) и клиринговую деятельность, выданный единоличному исполнительному органу Объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (ИНН 7710190221) Юдину Юрию Константиновичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Черных Дениса Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-008 № 001010 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Авангард Инвест” (ИНН 7604233554)
Черных Денису Викторовичу.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Хромовой Ольги Валерьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AV-003 № 010587 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-003 № 006772 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AVI-002 № 000891 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии AА № 027061 по
квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций,
осуществляющих депозитарную деятельность, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Макс-Инвест”(ИНН 7722723001) Хромовой Ольге Валерьевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Пучининой Екатерины Витальевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 002726 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Ваш инвестиционный консультант” (ИНН 7701863657) Пучининой
Екатерине Витальевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Петрова Романа Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат AА № 015569 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданный контролеру
Объединения юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (ИНН 7710190221) Петрову Роману Александровичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Орла Андрея Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии DI-003 № 011667 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AA № 031648 по квалификации, “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 Общества с ограниченной ответственностью
“Ваш инвестиционный консультант” (ИНН 7701863657) Орлу Андрею Владимировичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Кухты Екатерины Юрьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-004 № 004260 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвест Трейдинг” (ИНН 7721697133)
Кухте Екатерине Юрьевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Коненкина Владимира Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-009 № 000105 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AV-009 № 000113 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIII-009 № 000132 по
квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ДепоТрейд”
(ИНН 7734638174) Коненкину Владимиру Николаевичу.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Зотовой Виктории Валерьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 006914 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, а также серии AIV-003
№ 006925 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Макс-Инвест” (ИНН 7722723001) Зотовой Виктории Валерьевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Давидюка Дмитрия Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-003 № 013325 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Инвестиционная компания “Траст Инвест”
(ИНН 7719569705) Давидюку Дмитрию Александровичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Григоряна Хачатура Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-008 № 000619 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АIV-008 № 000742 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии АV-008 № 000614
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “Лекс Инвест” (ИНН 7714829212) Григоряну
Хачатуру Юрьевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Голубева Вадима Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-016 № 001511 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Брокерский дом “Альфа-финанс”
(ИНН 7708736111) Голубеву Вадиму Владимировичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Агаркова Дмитрия Петровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 006182 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-001 № 006430 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ВолгаКапитал” (ИНН 6317062166) Агаркову Дмитрию Петровичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Фин-Трейд”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Фин-Трейд”
(ИНН 7722646332; ОГРН 1087746535865). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензий ООО “КомИнвестГрупп”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “КомИнвестГрупп” (ИНН 7702682413; ОГРН 5087746008510) (далее – Общество). Основаниями для принятия решения
об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом тре-
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бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и отсутствие Общества по адресу,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).
Об аннулировании лицензии АО УК “Дженерал Кэпитал”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Акционерному обществу Управляющей компании “Дженерал Кэпитал” (ИНН 7709811202;
ОГРН 5087746543242) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.
Об аннулировании лицензий ООО ИК “Глобалфинанс”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и дилерской деятельности,
выданных Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “Глобалфинанс”
(ИНН 7727687036; ОГРН 1097746161875) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в
течение более 18 месяцев.
Об аннулировании лицензий ООО ИК “АстраКапитал”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и дилерской деятельности, выданных Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “АстраКапитал”
(ИНН 7718754744; ОГРН 1097746101232) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ЮМФО
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Фонду “Югорская
региональная микрофинансовая организация” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АЙ КЬЮ КАПИТАЛ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “АЙ КЬЮ КАПИТАЛ” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Парса Компани Групп”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Парса Компани Групп” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ЛЁГКИЙ КРЕДИТ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “ЛЁГКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Фаст Финанс Эдвайс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Эдвайс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО ОТС-КРЕДИТ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТС-КРЕДИТ” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЭйрЛоанс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “ЭйрЛоанс” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Комфортный займ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Комфортный займ” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации
ФПМП Петровск-Забайкальского района
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Фонду поддержки малого предпринимательства Петровск-Забайкальского района (Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Фаст Финанс Урал”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Урал” (г. Тюмень).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций микрофинансовой организации ООО “Спектр”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций микрофинансовой организации обществу с ограниченной ответственностью “Спектр” (Тульская обл., Заокский р-н, п. Заокский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций микрофинансовой организации ООО “Микрофин”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций микрофинансовой организации обществу с ограниченной ответственностью “Микрофин” (Тульская обл., р.п. Заокский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “МОБИЛЬНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МОБИЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (Тамбовская обл.,
г. Рассказово).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО НТМФПП
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации Нижнетагильскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства (Свердловская обл., г. Нижний Тагил).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ФМСО
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации “Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области” (г. Саратов).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФПП
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации “Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Шенталинского района” (Самарская обл.,
Шенталинский р-н, ст. Шентала).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Фонду “Прогресс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации Фонду поддержки предпринимательства городского округа Отрадный “Прогресс” (Самарская обл., г. Отрадный).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО фонду “Развитие”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации фонду поддержки предпринимательства “Развитие” муниципального района Безенчукский
(Самарская обл., Безенчукский р-н, пгт Безенчук).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НМО МФМР г. Гуково
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации Муниципальному Фонду местного развития г. Гуково (Ростовская обл., г. Гуково).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ФПП
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Фонду поддержки предпринимательства Частинского муниципального района (Пермский край,
Частинский р-н, с. Частые).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “БыстрыеНаличные – Березовка”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “БыстрыеНаличные – Березовка” (Пермский край, Березовский р-н, с. Березовка).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций АО “Поручитель”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Акционерному обществу
“Гарантийная микрофинансовая организация “Поручитель” (г. Пенза).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ГОРОДСКОЙ ЗАЙМ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ГОРОДСКОЙ ЗАЙМ” (Оренбургская обл., г. Новотроицк, пос. Аккермановка).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Фонд поддержки желаний”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Фонд поддержки желаний” (г. Омск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО ИФК “Капитал-Инвест”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации Инвестиционной Финансовой Компании “Капитал-Инвест” (г. Омск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ООО “Инком”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Обществу с ограниченной ответственностью “Инком” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “А.Кредит”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “А.Кредит” (г. Красноярск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Кошелёк-Новосибирск”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Кошелёк-Новосибирск” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “ФинПрофи”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ФинПрофи” (г. Нижний Новгород).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Срочноденьги”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Срочноденьги” (г. Нижний Новгород).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “Макромир”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Макромир” (Московская обл., г. Жуковский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НМФО “Липецкий областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации “Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” (г. Липецк).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финансовая компания”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовая компания” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций КОФПМСП МФО
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Кировскому областному
фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрофинансовая организация) (г. Киров).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО фонду “Бизнес-Партнер”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Белохолуницкому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организации “Бизнес-Партнер”
(Кировская обл., Белохолуницкий р-н, г. Белая Холуница).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Авуар”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Авуар” (Кемеровская обл., г. Новокузнецк).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Антарес”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Антарес” (г. Кемерово).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ГФ ПП КО (МФО)
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Государственному фонду
поддержки предпринимательства Калужской области (микрофинансовая организация) (г. Калуга).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ФПМСП Иркутского района
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации Фонду поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района
(Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Зорино-Быково).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ВЦФУ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Воронежский Центр Финансовых Услуг” (г. Воронеж).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
“ПЛАТФОРМА-ФИНАНС”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПЛАТФОРМА-ФИНАНС”
(г. Владимир).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Простые деньги”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Простые деньги” (г. Брянск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО БМФ “Новый мир”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Брянскому микрофинансовому фонду “Новый мир” (г. Брянск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Ставропольскому краевому фонду микрофинансирования
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций некоммерческой микрофинансовой организации “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае” (г. Ставрополь).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “СДП ГРУПП”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “СДП ГРУПП” (Приморский край, г. Владивосток).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Аркаим”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Аркаим” (Приморский край, г. Владивосток).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Удобно-Деньги Таймыр”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Удобно-Деньги Таймыр” (Красноярский край,
г. Дудинка).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЮГ МИКРОЗАЙМ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЮГ МИКРОЗАЙМ” (Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Удачный выбор”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Удачный выбор” (г. Краснодар).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Содействие. Займы”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Содействие. Займы” (Чувашская Республика, г. Чебоксары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО ЮШЭРН”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ЮШЭРН” (Чувашская Республика – Чувашия,
пгт Вурнары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ФинансСервис”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “ФинансСервис” (г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Кредитка 18”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Кредитка 18” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Авторитет”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Авторитет” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Удмуртская финансовая компания”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой Организации “Удмуртская финансовая компания” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “СИТ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “СИТ” (г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО ИЖИНВЕСТ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация ИЖИНВЕСТ” (Удмуртская Республика, г. Ижевск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ВИДА”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “ВИДА” (Удмуртская Республика, г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “СиТ Финанс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “СиТ Финанс” (Удмуртская Республика, г. Воткинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ВМФПМП
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации Воткинскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства (Удмуртская
Республика, г. Воткинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО Фонд ПП РТ
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Фонду поддержки предпринимательства Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НО “Фонд поддержки предпринимательства РТ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Некоммерческой микрофинансовой организации “Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан” (г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Доверие НК”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Доверие НК” (Республика Татарстан, г. Нижнекамск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ФПМСП МО “Муйский район”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой
организации Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования
“Муйский район” (Республика Бурятия, Муйский р-н, пгт Таксимо).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Компания БашИнвест”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Башкирская Инвестиционная Компания” (Республика
Башкортостан, г. Учалы).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ОКРОС”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ОКРОС” (г. Москва).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “Пазл Мани”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Пазл Мани” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Друзья”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Друзья” (г. Тюмень).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Урал Финанс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Урал Финанс” (г. Екатеринбург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АО “ГФСО”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Акционерном обществе Микрофинансовой организации “Гарантийный фонд Самарской области” (г. Самара).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ВЕКТОР”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ВЕКТОР” (Пермский край, Пермский р-н, д. Скобелевка).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Быстро-займы под залог”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Быстро-займы
под залог” (Пермский край, пгт Звездный).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Займы для Вас”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “Займы
для Вас” (Пензенская обл., г. Заречный).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “МигФинансы”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “МигФинансы” (Орловская обл., г. Мценск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “А А А Финансовый клуб”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “А А А Финансовый клуб” (г. Новосибирск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КапиталЗайм”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “КапиталЗайм” (г. Новосибирск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Риджинал РМГ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Риджинал Реал Мани Групп” (Московская обл., г. Домодедово).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Централ РМГ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Централ Реал Мани Групп” (Московская обл., г. Домодедово).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Деньги быстро”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Деньги быстро” (г. Липецк).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КВАРТАЛ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “КВАРТАЛ” (Кировская обл., г. Зуевка).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ВяткаИнвест”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ВяткаИнвест” (Кировская обл., г. Вятские Поляны).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Кодекс Центр”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Кодекс Центр” (Архангельская обл., г. Коряжма).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сберегательный Союз”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Сберегательный Союз” (г. Краснодар).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СКАДИ быстрый займ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СКАДИ быстрый займ” (г. Владикавказ).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Микрокредит М”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Микрокредит М” (Республика Мордовия, г. Инсар).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО Манивей”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Манивей” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Очень надо”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Очень надо” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ЗАЙМ-ЛЕГКО. СИБИРЬ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЙМ-ЛЕГКО. СИБИРЬ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ЗЕТТА ПЛЮС”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЗЕТТА ПЛЮС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “ТЕЛЕТРЭЙД”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ТЕЛЕТРЭЙД” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Бюджет”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Бюджет” (Забайкальский край, г. Чита).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “КредитУрал”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “КредитУрал” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО М-ПрофФинанс”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “М-ПрофФинанс” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “ПИТП”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРИКАМИНВЕСТТРАНЗИТПРОЕКТ” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Форас”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Форас” (г. Нижний Новгород).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Даешь ВСЕМ займ!”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Даешь ВСЕМ займ!” (г. Курск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “ЗАЙМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ЗАЙМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (г. Курган).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Микрофинансовая помощь дому”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Микрофинансовая помощь дому” (Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Деньги до зарплаты Ангарск”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Деньги до зарплаты Ангарск” (Иркутская обл., г. Ангарск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “СЗКА”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Северо-Западный Кредитный Альянс” (г. Вологда).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “ИЗИМАНИ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИЗИМАНИ” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Капитал ДВ”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Капитал ДВ” (Приморский край, Пожарский р-н, пгт Лучегорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “МФ ВОСХОД”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МФ ВОСХОД” (Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, г. Урус-Мартан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Союз-Афес”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Союз-Афес” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Эстэко”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Эстэко” (г. Казань).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрофинансовой организации “Центр финансирования малого бизнеса”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Центр финансирования малого бизнеса” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Вентура”
Банк России 20 февраля 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Вентура” (Республика Татарстан, Лаишевский р-н, пос. Троицкий).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования
ООО страховой компании “Связной Страхование”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью страховой компании “Связной Страхование” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0667).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования АО СК “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Акционерному обществу Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3279).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования АО “СК “Подмосковье”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Страховая компания “Подмосковье” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1111).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования ООО “СМО “Спасение”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной
ответственностью “Страховое медицинское общество “Спасение” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3528).

ИНФОРМАЦИЯ
25 февраля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий на осуществление страхования
ООО “СК “Национальные Страховые Традиции”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страхования видам страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Национальные Страховые Традиции” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3493).
О замене бланка лицензии на осуществление страхования ООО СК “Экип”
Банк России 24 февраля 2016 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление страхования по видам деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Экип”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3543).
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О приостановлении действия лицензий ООО “СК “Высота”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6221 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3515).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком надлежащим образом предписаний
Банка России, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности
в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, а также
непредставлением документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора. Решение
вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования ООО СК “Экип”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6251 возобновил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Экип” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3543).
Данное решение принято в связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Экип” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 30.07.2015 № ОД-1825
“О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип”), и вступает в силу со дня его принятия.
О приостановлении действия лицензий ООО “РСД”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6261 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3527).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховщиком предписаний
Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами, а также непредставлением документов, затребованных в порядке надзора. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензии ООО “ССПЦ”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6271 отозвал лицензию на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3770).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3650 “О приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой
и перестраховочный центр”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, и
вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров перестрахования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
1
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осуществить передачу обязательств, принятых по договорам перестрахования, и (или) расторжение
указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об
отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров перестрахования и (или) о передаче обязательств
другому страховщику (перестраховщику).
О приостановлении действия лицензий ООО “СК “Гала”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6281 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3933).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О приостановлении действия лицензий ООО “СК “Инвест-резерв”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6301 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3951).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О приостановлении действия лицензий АО “Боровицкое страховое общество”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6311 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования акционерного общества “Боровицкое страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “Инвест-Гарант”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6321 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3650).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3648 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант”),
1
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а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” в течение месяца
со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.
Об отзыве лицензий ООО “СК “АгроС”
Банк России приказом от 24.02.2016 № ОД-6331 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3775).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 01.12.2015 № ОД-3412 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”), а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и
условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, а также непредставлением в Банк
России документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора, и вступает в силу со
дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств другому страховщику (перестраховщику).
О включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о ПАО Сбербанк,
действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда,
находящегося в доверительном управлении АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе “Сбербанк России”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Сбербанк – Арендный бизнес”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Арендный бизнес”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Логистический”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “Парма-Менеджмент”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Александр Невский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Петр Багратион” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Дмитрий Донской” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “МИР”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Модернизация Инновации Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ГЕРА”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительная
инициатива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ГЕРА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Первый Рентный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК РФПИ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Новые технологии управления”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Деметра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “Финам Менеджмент”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ритм”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АК БАРС – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АК БАРС – Консервативный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АК БАРС – Акции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “БК-Сбережения”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Русский Стандарт – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Юлий Цезарь”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Империя”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Екатерина Великая”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр I”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ПАССАЖ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Респект-Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МосЖилИпотека”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковная
недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2016 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля – 9,76%;
II декада февраля – 9,76%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2016

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6722 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК” (рег. № 3256, г. Москва) с 26.02.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ООО КБ “МИЛБАНК” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не
исполняла требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных
операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка. Руководители и собственники ООО КБ
“МИЛБАНК” не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6732 в ООО КБ “МИЛБАНК” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “МИЛБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “МИЛБАНК” на 01.02.2016 занимало
341-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2016

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6742 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО)
(рег. № 3278, г. Орел) с 26.02.2016.

СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.
2
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1
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Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 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, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации
кредитной организации, 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.
При неудовлетворительном качестве активов Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) неадекватно оценивал принятые
риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств (капитала)
банка. С конца февраля 2016 года кредитная организация фактически прекратила операционную деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Кроме того, Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и достоверного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6751 в Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) на 01.02.2016 занимал
453-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2016

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6761 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” (рег. № 3350, г. Москва) с 26.02.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным
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законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов.
ООО КБ “Расчетный Дом” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка по требованию надзорного органа привели к возникновению у
кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Кроме того, ООО КБ “Расчетный Дом” не соблюдались требования законодательства и нормативных
актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом деятельность банка была ориентирована на проведение
сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли
действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-6771 в ООО КБ “Расчетный Дом” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Расчетный Дом” на 01.02.2016 занимало
661-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2016

о деятельности временной администрации
по управлению АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)

Временная администрация по управлению АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО), назначенная приказом Банка
России от 02.11.2015 № ОД-2980 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода
из банка активов путем осуществления сделки по передаче облигаций федерального займа на сумму
3,7 млрд рублей в доверительное управление организации, обнаружить которую не удалось, а также путем
выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму около 840 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) не превышает
7,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 11,4 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 21.01.2016 принял решение о признании АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Бенифит-банк”
(ЗАО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
24 февраля 2016 года

№ ОД-654

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной
администрации по управлению банком Акционерный коммерческий банк
“ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество)
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) (г. Москва)

В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном прекращении выполнения функций временной администрации по управлению банком Акционерный
коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) АКБ
“Инвестторгбанк” (ПАО) (регистрационный номер Банка России 2763, дата регистрации – 28.03.1994)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 27 февраля 2016 года исполнение функций временной администрации по управлению
банком Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 27.08.2015 № ОД-2267 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) (г. Москва)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
(Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство
по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество
“Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)

В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном
прекращении выполнения функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (регистрационный номер Банка России 312, дата
регистрации – 19.12.1991)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 февраля 2016 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 27.08.2015 № ОД-2266
“О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной
администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” АО
“ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной
администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
(Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Акционерное общество
“Волго-Окский коммерческий банк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 февраля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “МИЛБАНК” (г. Москва)

№ ОД-672

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с
ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 февраля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3256, дата регистрации – 27.06.1995).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 февраля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-673

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 3256, дата регистрации – 27.06.1995) приказом Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД-672
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 февраля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста 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 Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД-673

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – 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
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич – экономист 1 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Савин Михаил Викторович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Астанин Дмитрий Сергеевич – экономист 1 категории отдела банковских расчетных технологий Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Алексанкина Екатерина Александровна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;
Сысоева Лариса Дмитриевна – старший контролер-кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

26 февраля 2016 года

№ ОД-674

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество)
Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) (г. Орел)

В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 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, значением всех нормативов
достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных
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средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, 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, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 февраля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3278,
дата регистрации – 16.11.1995).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 февраля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-675

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество)
Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО) (г. Орел) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России 3278, дата регистрации – 16.11.1995) приказом Банка России от 26 февраля 2016 года № ОД-674
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 февраля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Гладышева Михаила Михайловича – начальника отдела банковского надзора Отделения Орел.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “ЦЕРИХ”
(закрытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
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8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД-675

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Гладышев Михаил Михайлович – начальник отдела банковского надзора Отделения Орел.
Заместитель руководителя временной администрации
Фабричный Павел Владимирович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Орел.
Члены временной администрации:
Сидоров Александр Александрович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Орел;
Землякова Ольга Николаевна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Орел;
Гусева Елена Викторовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Перевозчикова Елена Георгиевна – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения
Орел;
Кузьменко Наталья Вячеславовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Рябинина Елена Владимировна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Орел;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Богородицкий Алексей Михайлович – специалист 1-й категории отдела по защите прав вкладчиков
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

26 февраля 2016 года

№ ОД-676

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
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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, 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 26 февраля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” (регистрационный номер Банка России 3350, дата регистрации – 02.06.2000).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Расчетный Дом” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 февраля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-677

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный
Дом” (регистрационный номер Банка России 3350, дата регистрации – 02.06.2000) приказом Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД-676
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 февраля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” Робсмана Антона Вадимовича – главного экономиста 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 Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
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6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Расчетный Дом”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 26 февраля 2016 года № ОД-677

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Расчетный Дом”
Руководитель временной администрации
Робсман Антон Вадимович – 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
Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности
2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.
Член временной администрации
Краснобаев Алексей Вячеславович – ведущий экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

26 февраля 2016 года

№ ОД-678

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 14 декабря 2015 года № ОД-3589
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Дил-банк” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 февраля 2016 года в приказ Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Дил-банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Дилбанк” (общество с ограниченной ответственностью) Савина Михаила Викторовича – ведущего экономиста
информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь.”.
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1.2. В приложении 1:
слова
“Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Савин Михаил Викторович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 февраля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-679

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “Тор Кредит”
ООО НКО “Тор Кредит” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016 по делу № А40-246319/15-174-385
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” (регистрационный номер Банка России 3497-Д,
дата регистрации – 15.06.2009) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3
статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 февраля 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор
Кредит”, назначенной приказом Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3104 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор Кредит” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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26 февраля 2016 года

№ ОД-680

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 15 января 2016 года № ОД-88
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“ЭРГОБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 февраля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 января 2016 года
№ ОД-88 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, заменить слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
КБ “Унифин” АО

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческим банком “Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 11;
– 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Миллера, 8.
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24 февраля 2016 года

№ ОД-622

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

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” предписаний Банка России от 31.08.2015 № Т2-39-6-6/34052, от 29.12.2015
№ Т2-39-6-18/55543ДСП и от 12.01.2016 № Т2-39-6-12/237ДСП, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 01.07.2014 СИ № 3515
на осуществление добровольного имущественного страхования и от 01.07.2014 ПС № 3515 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3515; адрес:
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д. 1; ИНН 1657009682; ОГРН 1021603634843).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

24 февраля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-625

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип”
В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 30.07.2015 № ОД-1825 действия лицензии на осуществление страхования, а именно исполнением предписания Банка России от 27.11.2014 № 46-12/159538 в полном объеме, на основании пункта 2
статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 20.01.2014 С № 3543 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3543; адрес: 119048, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 28,
стр. 1; ИНН 7744000655; ОГРН 1027739423260).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-626

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” предписаний Банка России от 26.11.2015 № Т1-46-1-6/185066 и от
23.12.2015 № Т1-46-1-6/200850, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 30.12.2015 СЛ № 3527
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 30.12.2015 СИ № 3527 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3527; адрес: 142700, Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1; ИНН 7721215189; ОГРН 1027739456227).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

24 февраля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-627

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Столичный страховой и перестраховочный центр”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17.12.2015 № ОД-3650 действия лицензии на осуществление перестрахования, а именно неисполнением предписания Банка России от 10.08.2015 № Т1-46-3-9/123656, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.04.2015 ПС № 3770 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3770; адрес: 142700, Московская область,
Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 4; ИНН 7744003649; ОГРН 1047744004428).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-628

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-1-6/107768, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.03.2015 СЛ № 3933
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 17.03.2015 СИ № 3933 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3933; адрес: 127473, город Москва, улица Селезневская, дом 11А, стр. 2, каб. 603; ИНН 7702360737; ОГРН 1037702042542).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М. В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

24 февраля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-630

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-резерв”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” предписания Банка России от 19.11.2015 № Т1-46-1-6/180523, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 03.04.2015 СЛ № 3951
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 03.04.2015 СИ № 3951 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3951; адрес: 125080, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 2; ИНН 7736238012; ОГРН 1037736024281).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-631

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Боровицкое страховое общество”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Боровицкое страховое общество” предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-1-6/107953, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 30.10.2015 СЛ № 3064
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 30.10.2015 СИ № 3064 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 30.10.2015
ОС № 3064-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств акционерного общества “Боровицкое страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064; адрес: 101000, город Москва,
Покровский бульвар, дом 4/17, строение 3; ИНН 7714034590; ОГРН 1027700533145).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Боровицкое страховое общество” в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

24 февраля 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Гарант”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-632

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИнвестГарант” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 17.12.2015 № ОД-3648 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 21.09.2015 № Т1-46-1-6/146710 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 29.10.2014 СЛ № 3650 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 29.10.2014 СИ № 3650 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Инвест-Гарант” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3650; адрес: 125476, г. Москва, улица Василия Петушкова, дом 3; ИНН 7744001137;
ОГРН 1027739856770).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-633

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 01.12.2015 № ОД-3412 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 19.08.2015 № Т1-46-1-6/128505, от 28.08.2015 № Т1-46-1-6/134264
и от 10.09.2015 № Т1-46-1-6/141529, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 21.09.2015 СЛ № 3775 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 21.09.2015 СИ № 3775 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“АгроС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3775;
адрес: 143907, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 8, пом. V, оф. 6; новый адрес: 344018,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 71, оф. 5; ИНН 7014039152; ОГРН 1027000772810).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о внесении негосударственного пенсионного
фонда в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным
статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 12 февраля 2016 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному пенсионному
страхованию:
Наименование НПФ
Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный
фонд “Социальное развитие”
(ИНН 4826104032)

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников

№ 54-3-1-7/363 от 12.02.2016
(вх. от 12.02.2016 № 5795)
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о внесении негосударственных пенсионных
фондов в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного
заключения о соответствии негосударственных пенсионных фондов требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 17 февраля 2016 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующих страховщиков по обязательному пенсионному страхованию:
Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников

Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд
“Первый промышленный альянс”
(ИНН 1655319199)

№ 54-3-1-7/497 от 17.02.2016
(вх. от 17.02.2016 № 6404)
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Акционерное общество
“Ханты-Мансийский негосударственный
пенсионный фонд”
(ИНН 8601999494)

№ 54-3-1-4/492 от 17.02.2016
(вх. от 17.02.2016 № 6461)
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
19–26 февраля 2016 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

20.02.2016
10,50
10,60
10,71
11,04
11,20
11,27

Дата
24.02.2016
25.02.2016
10,49
10,59
10,73
10,70
10,68
10,56
10,84
10,83
11,21
10,95
11,30
11,23

26.02.2016
10,57
10,65
10,60
11,02
11,42
10,86

Средняя за период
значение
изменение1
10,54
0,02
10,67
0,02
10,64
–0,11
10,93
0,03
11,20
0,10
11,17
–0,24

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

20.02.2016
11,35
11,50
12,05
12,36
12,53
12,72

Дата
24.02.2016
25.02.2016
11,34
11,12
11,70
11,49
12,09
11,74
12,61
12,25
12,88
12,48
13,13
12,86

26.02.2016
11,27
11,54
11,88
12,41
12,92
12,43

Средняя за период
значение
изменение1
11,27
–0,02
11,56
–0,02
11,94
–0,06
12,41
0,00
12,70
0,20
12,79
–0,24

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

19.02.2016
10,99
10,90
11,44

Дата
20.02.2016
24.02.2016
10,91
10,88
11,57
11,35

25.02.2016
11,01
11,25
11,22

Средняя за период
значение
изменение2
10,95
0,09
11,24
0,24
11,34
0,08

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

19.02.2016
10,87
10,85

Дата
20.02.2016
24.02.2016
10,78
10,80

25.02.2016
10,95

Средняя за период
значение
изменение2
10,85
0,10
10,85
–0,09

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

19.02.2016
11,00

Дата
20.02.2016
24.02.2016
10,85
11,01

25.02.2016
11,00

Средняя за период
значение
изменение2
10,97
0,09

По сравнению с периодом с 15.02.2016 по 19.02.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 12.02.2016 по 18.02.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

25.02

26.02

27.02

54,9646

54,8425

54,2227

1 азербайджанский манат

48,9917

48,9071

48,0609

100 армянских драмов

15,5428

15,5586

15,2840

10 000 белорусских рублей

35,3098

35,3017

35,0235

1 болгарский лев

42,9849

43,0407

42,3282

1 бразильский реал

19,3013

19,3014

18,9799

100 венгерских форинтов

27,2369

27,1499

26,6637

1000 вон Республики Корея

61,8718

61,5446

60,7903

1 датская крона

11,2665

11,2817

11,0967

1 доллар США

76,3928

76,3929

75,0903

1 евро

84,0779

84,2155

82,9748

10 индийских рупий

11,1433

11,1287

10,9246

100 казахстанских тенге

21,8972

21,8496

21,4734

1 канадский доллар

55,4214

55,7165

55,5319

10 киргизских сомов

10,1588

10,1690

99,95712

1 китайский юань

11,6936

11,6916

11,4870

10 молдавских леев

38,1392

38,2443

37,3838

1 новый туркменский манат

22,4817

22,4850

22,1016

10 норвежских крон

88,7380

88,0823

87,0814

1 польский злотый

19,2343

19,2498

19,0150

1 румынский лей

18,7873

18,8076

18,5564

1 СДР (специальные права заимствования)

106,1531

105,8752

104,3192

1 сингапурский доллар

54,4031

54,4225

53,6436

10 таджикских сомони

97,1857

97,3840

95,7235

1 турецкая лира

25,9725

26,0309

25,6658

1000 узбекских сумов

26,8327

26,8328

26,3752

10 украинских гривен

28,0856

27,9316

27,7598

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

106,8430

106,5757

105,0663

10 чешских крон

31,1046

31,1331

30,5935

10 шведских крон

89,9141

90,0191

88,3561

1 швейцарский франк

76,8694

77,1490

75,7875

10 южноафриканских рэндов

50,1502

48,8134

48,2980

100 японских иен

68,1805

68,1501

66,5222

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 100 киргизских сомов.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.02.2016

3026,51

37,36

2298,89

1223,13

26.02.2016

3034,25

37,63

2308,72

1205,94

27.02.2016

2971,89

36,60

2225,90

1170,89

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 февраля 2016 года
Регистрационный № 41096
30 декабря 2015 года

№ 3927-У

УКАЗАНИЕ
О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда
и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда

Настоящее Указание на основании статьи 24 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ
“О ломбардах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45,
ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695) и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих
отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.
1. Отчет о деятельности ломбарда составляется
по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.
Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.
2. Отчет о деятельности ломбарда представляется:
за первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года, не позднее 30 календарных
дней по окончании отчетного периода;

за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и
не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.
При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, заполняются только разделы I и III.
При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, заполняются разделы I–II, IV–V.
К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года,
также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ломбарда, составленную в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Отчет о персональном составе руководящих
органов ломбарда представляется по окончании
календарного года, а также в случае изменения
сведений, содержащихся в отчете о персональном
составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.
4. Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при
совместном упоминании – отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных
каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации электронного
документооборота при представлении электронных
документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной
подписью в Федеральную службу по финансовым
рынкам”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года
№ 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428,
24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября
2012 года), с учетом особенностей, установленных
настоящим Указанием.
5. В случае обнаружения ломбардом ошибок в
ранее представленной в Банк России отчетности
исправленная отчетность должна быть направлена
в течение 10 рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа
с исправленной отчетностью отчетность за другие
отчетные периоды в него не включается. В случае
обнаружения ошибок в отчетности, представленной за несколько отчетных периодов, каждая ис-
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правленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом.
6. Электронные документы, содержащие отчетность, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) ломбарда.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 5 августа 2014 года № 3355-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет
о деятельности ломбарда и отчет о персональном
составе руководящих органов ломбарда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 8 сентября 2014 года № 33998 (“Вестник Банка России” от 17 сентября 2014 года № 83).
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2015 года № 3927-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности ломбарда
и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”

Код формы по ОКУД 0420890
Квартальная

Подраздел 1. Реквизиты ломбарда
Код
Сокращенное наименование
организационно-правовой формы
ломбарда
ломбарда по ОКОПФ

Полное наименование
ломбарда
1

2

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
ломбарда

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
ломбарда

Место нахождения
ломбарда

4

5

6

3

Адрес фактического
нахождения ломбарда

Адрес для почтовой
корреспонденции

Номер телефона
ломбарда

Номер факса
ломбарда

Адрес электронной почты
ломбарда

Адрес сайта ломбарда
в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”

7

8

9

10

11

12

Порядковый
номер

Наименование обособленного
подразделения ломбарда

Вид обособленного
подразделения ломбарда

Адрес фактического
нахождения обособленного
подразделения ломбарда

Номер телефона
обособленного
подразделения ломбарда

Номер факса
Адрес электронной почты
обособленного
обособленного подразделения
подразделения ломбарда
ломбарда

13

14

15

16

17

18

19

Подраздел 3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях
Порядковый
номер

Полное наименование
кредитной организации

Место нахождения
кредитной организации

Банковский
идентификационный код (БИК)
кредитной организации

Тип счета

Номер счета

Дата открытия счета

20

21

22

23

24

25

26
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Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях ломбарда

2 марта 2016

Раздел I. Общие сведения о ломбарде

Подраздел 4. Сведения о страховых организациях, осуществляющих страхование имущества, переданного ломбарду в залог и принятого на хранение
Порядковый
номер

Полное наименование
страховой организации

Место нахождения
страховой организации

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
страховой организации

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
страховой организации

Регистрационный номер
в Едином государственном реестре
субъектов страхового дела

27

28

29

30

31

32

Подраздел 1. Cведения о займах
1.1. Задолженность по основному долгу по предоставленным займам
тыс. руб.
Сумма займов, выданных за отчетный период

Сумма задолженности по основному долгу
по предоставленным займам на конец отчетного периода,
в том числе:

Сумма задолженности по основному долгу
по предоставленным займам, не погашенным в установленный срок

33

34

34.1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел II. Основные показатели деятельности ломбарда

1.2. Задолженность по процентам по предоставленным займам
тыс. руб.
Сумма задолженности по процентам по предоставленным займам
на конец отчетного периода, в том числе:

Сумма задолженности по процентам по предоставленным займам,
не погашенным в установленный срок

35

36

36.1

2 марта 2016

Сумма начисленных процентов
по предоставленным займам за отчетный период

1.3. Полученные денежные средства по предоставленным займам
тыс. руб.
Сумма фактически полученных
за отчетный период процентов
по предоставленным займам

Сумма денежных средств
от реализации невостребованных вещей,
поступивших за отчетный период в погашение
задолженности по основному долгу
по предоставленным займам

Сумма денежных средств
от реализации невостребованных вещей,
поступивших за отчетный период в погашение
задолженности по процентам
по предоставленным займам

37

38

39

40
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Сумма денежных средств,
поступивших за отчетный период в погашение
задолженности по основному долгу
по предоставленным займам
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57

58

1.4. Информация о договорах займа
Количество договоров займа,
обязательства по которым не погашены
в установленный срок и которые находятся
на льготном месячном сроке,
на конец отчетного периода, шт.

Количество договоров займа,
по которым истек льготный месячный срок,
но обязательства по ним не погашены
или заложенное имущество еще не продано
на конец отчетного периода, шт.

Количество
заемщиков на конец
отчетного периода, чел.

Количество
договоров займа,
заключенных
за отчетный период, шт.

41

41.1

41.2

42

43

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Количество договоров займа,
по которым на конец отчетного периода
обязательства не погашены или заложенные
вещи не проданы, шт., в том числе:
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1.5. Иные сведения по договорам займа
тыс. руб.
Сумма списанной в отчетном периоде
задолженности по основному долгу по договорам займа

Сумма денежных средств, подлежащая получению ломбардом
в результате реализации невостребованных вещей, на конец отчетного периода

44

45

46

2 марта 2016

Сумма реструктурированной в отчетном периоде
задолженности по договорам займа

Подраздел 2. Сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом
2.1. Сведения о денежных средствах, привлеченных от юридических лиц
Сумма задолженности по договорам займа и кредитным договорам,
заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода
(основной долг и проценты), тыс. руб.

Количество юридических лиц,
предоставивших ломбарду денежные средства
по договорам займа и кредитным договорам
за отчетный период, ед.

по процентам, тыс. руб.

всего, тыс. руб.

47

48

49

50

51

54

55

56

в том числе по договорам, заключенным с кредитными организациями:
52

53

2.2. Сведения о денежных средствах, привлеченных от физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками)
Сумма задолженности (основной долг и проценты)
по договорам займа, заключенным с физическими лицами,
являющимися учредителями (членами, участниками),
на конец отчетного периода, тыс. руб.

Сумма денежных средств,
предоставленных ломбарду физическими лицами,
являющимися учредителями (членами, участниками),
по договорам займа за отчетный период, тыс. руб.

Количество физических лиц,
являющихся учредителями (членами, участниками),
предоставивших ломбарду денежные средства
по договорам займа за отчетный период, чел.

57

58

59
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по основному долгу, тыс. руб.

Сумма денежных средств,
предоставленных ломбарду юридическими лицами
по договорам займа и кредитным договорам
за отчетный период, тыс. руб.

2.3. Общие сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом
Общая сумма денежных средств,
привлеченных ломбардом за отчетный период, тыс. руб.

Общее количество договоров займа и кредитных договоров,
заключенных ломбардом за отчетный период, шт.

Сумма задолженности по основному долгу по займам и кредитам,
привлеченным ломбардом, на конец отчетного периода, тыс. руб.

60

61

62

Количество договоров
страхования вещей,
принятых в залог, заключенных
за отчетный период, шт.

Сумма страховой премии
(страховых взносов), уплаченной
(уплаченных) за отчетный период
ломбардом страховым организациям,
тыс. руб.

Страховая сумма,
на которую застрахованы вещи,
принятые в залог на конец отчетного
периода, тыс. руб.

Количество страховых случаев,
наступивших за отчетный период,
шт.

Сумма выплат по страховым случаям,
осуществленных страховыми
организациями за отчетный период,
тыс. руб.

63

64

65

66

67
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Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в залог

Подраздел 4. Иная информация
Количество договоров хранения вещей,
заключенных за отчетный период ломбардом, шт.

Общая сумма денежных средств, полученных за отчетный период
ломбардом, по договорам хранения вещей, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности,
тыс. руб.

68

69

70

Раздел III. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда
Количество договоров
потребительского займа, заключенных
за последний квартал отчетного периода,
шт.

71

72

73

74

75

1

Потребительские займы с обеспечением в виде
залога транспортного средства

2

Потребительские займы с обеспечением в виде
залога иного имущества
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Общая сумма
предоставленных потребительских займов
за последний квартал отчетного периода,
тыс. руб.
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Категории потребительских займов

Средневзвешенное значение
полной стоимости потребительских займов
(в процентах)

Номер
строки

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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60

Раздел IV. Балансовые показатели
Номер
строки

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

1
Активы, в том числе:

1.1

финансовые вложения

1.2

дебиторская задолженность

1.3

запасы

1.4

основные средства

1.5

денежные средства, в том числе:

1.5.1

на расчетном счете

№ 20
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1
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1.5.2

в кассе

1.6

прочие активы

2

Капитал, в том числе:

2.1

уставный капитал

2.2

резервный капитал

2.3

добавочный капитал

2.4

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2.5

прочие составляющие капитала

3

Обязательства, в том числе:

3.1

заемные средства, в том числе:
проценты, начисленные по заемным средствам

3.2

кредиторская задолженность ломбарда

3.3

прочие обязательства

Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами
тыс. руб.

1

Остаток денежных средств на начало
Поступление денежных средств
Выбытие денежных средств
Остаток денежных средств на конец
последнего квартала отчетного периода за последний квартал отчетного периода за последний квартал отчетного периода последнего квартала отчетного периода
2

3

4

Наличные денежные средства
Расчетные счета
Валютные счета

Руководитель

(Ф.И.О.)

5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.1.1

Наименование показателя

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

тыс. руб.
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Порядок составления отчетности по форме 0420890
“Отчет о деятельности ломбарда”
1. Данные в отчете о деятельности ломбарда (код формы по ОКУД 0420890) отражаются по состоянию
на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением разделов III и V, данные в которых отражаются за последний квартал отчетного периода.
2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения, соответствующие
данным, указанным в уставе ломбарда, а также иных учредительных документах ломбарда, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
полное и сокращенное фирменные наименования ломбарда на русском языке, соответствующие наименованиям, указанным в его учредительных документах;
код организационно-правовой формы ломбарда согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве
о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
место нахождения ломбарда, определяемое местом государственной регистрации юридического лица
и указанное в его учредительных документах;
адрес фактического нахождения ломбарда, определяемый основным местом ведения деятельности с
наибольшим объемом предоставленных займов за отчетный период;
адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная
контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии).
3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда, действующих на конец отчетного периода на территории Российской
Федерации и за ее пределами. В графе 14 указываются полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии). В графе 15 указывается вид обособленного подразделения ломбарда – представительство, филиал или иное обособленное подразделение.
4. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех счетах,
открытых в кредитных организациях, в том числе о счетах, открытых обособленными подразделениями
ломбарда за рубежом. В данный подраздел также включается информация о счетах, которые открыты
ломбардом в кредитных организациях в отчетном периоде, но которые на конец отчетного периода являются закрытыми или не используются ломбардом.
В том случае, если ломбардом или его обособленным подразделением был открыт счет в банке-нерезиденте, в графе 23 подраздела 3 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается код кредитной
организации по справочнику СВИФТ, а при отсутствии данной информации указывается “нерезидент”.
5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается информация обо всех страховых организациях, с которыми у ломбарда был заключен и (или) действовал в отчетном периоде договор
страхования имущества.
6. Показатели раздела II отчета о деятельности ломбарда формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой ломбардами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных учета займов.
При заполнении раздела II отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя
по строке ставится ноль (0), при наличии значения данные по суммам заполняются в тысячах рублей, по
количеству – в штуках. Все показатели указываются в целых числах.
В разделе II отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения о займах, сведения о средствах,
привлеченных для осуществления деятельности ломбарда, информация о страховании рисков ломбарда
и иные сведения по договорам займа.
7. В пункте 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма займов,
выданных за отчетный период, а также сумма задолженности по основному долгу по предоставленным
займам по состоянию на конец отчетного периода. В отдельной графе указываются данные по сумме задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым наступил или истек льготный месячный
срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы.
В графе 33 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма займов, выданных по договорам займа, заключенным в отчетном периоде. В указанной графе указывается
информация как по договорам займа, по которым обязательства на конец отчетного периода не погашены
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и заложенные вещи не проданы, так и по договорам займа, по которым на конец отчетного периода обязательства были погашены или заложенные вещи были проданы.
В графе 34 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма
задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым не наступил льготный месячный срок
и по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или
заложенные вещи не проданы.
В графе 34.1 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма
задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы.
8. В пункте 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма денежных
средств, начисленных заемщику в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год) по процентной ставке по предоставленным займам, сумма задолженности по процентам по предоставленным
займам (сведения о начисленных, но не полученных ломбардом процентах) по состоянию на конец отчетного периода. Данные по сумме задолженности по процентам по предоставленным займам, по которым
наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные
вещи не проданы, включаются в общую сумму задолженности по процентам по предоставленным займам,
а также указываются в графе 36.1.
В графе 35 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма
процентов, начисленных в отчетном периоде ломбардом по договорам займа по методу начисления. В указанную строку включается информация о начисленных процентах как по договорам займа, по которым не
наступил льготный месячный срок, по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы, так и по договорам займа, по которым
в отчетном периоде обязательства были погашены или заложенные вещи были проданы.
В графе 36 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма
задолженности по процентам по договорам займа, по которым не наступил льготный месячный срок и
по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или
заложенные вещи не проданы.
В графе 36.1 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма
задолженности по процентам по договорам займа, по которым наступил или истек льготный месячный
срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы.
9. В пункте 1.3 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма денежных
средств, полученных ломбардом в погашение задолженности по основному долгу, и сумма фактически
полученных процентов по предоставленным займам за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) по состоянию на конец отчетного периода.
В графах 39 и 40 пункта 1.3 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указываются
данные по сумме денежных средств, полученных ломбардом от реализации невостребованных вещей и
зачисленных в счет погашения задолженности по основному долгу и по процентам.
10. В пункте 1.4 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается следующая информация:
в графе 41 – количество договоров займа, по которым не наступил льготный месячный срок, а также
договоров займа, по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства
не погашены или заложенные вещи не проданы;
в графе 41.1 – количество договоров займа, по которым наступил, но не истек льготный месячный срок
и обязательства не погашены;
в графе 41.2 – количество договоров займа, по которым истек льготный месячный срок, но по которым
обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы;
в графе 42 – количество заемщиков по договорам займа, по которым еще не наступил льготный месячный срок, по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не
погашены или заложенные вещи не проданы;
в графе 43 – общее число договоров займа, заключенных за отчетный период, включая количество договоров займа, заключенных в отчетном периоде, но по которым в отчетном периоде заемщики исполнили
свои обязательства или заложенное имущество было продано.
11. В пункте 1.5 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается следующая информация:
в графе 44 – сумма реструктурированной в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев,
год) задолженности по договорам займа. Реструктурированной считается задолженность по договорам
займа, по которым в отчетном периоде изменены условия погашения (возврата) займа, при наступлении
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которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме, в
том числе увеличен срок договора, предоставлена отсрочка платежей, уменьшена процентная ставка.
Задолженность по договору займа не является реструктурированной, если:
договор, на основании которого заем предоставлен, содержит условия, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме, и параметры
изменения условий погашения (возврата) займа;
в дальнейшем условия, указанные в договоре займа, наступают фактически;
в графе 45 – сумма списанной в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год) задолженности по основному долгу по договорам займа, признанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безнадежной (нереальной к взысканию);
в графе 46 – сумма денежных средств, которая подлежит получению ломбардом в том случае, если
невостребованные вещи реализованы, но оплата по данной реализации не поступила и (или) поступила
частично на отчетную дату. В указанную графу включается только информация о денежных средствах, которые будут получены ломбардом в счет оплаты реализованных невостребованных вещей, для погашения
задолженности по основному долгу по предоставленным займам на конец отчетного периода.
12. В пункте 2.1 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда указываются:
сумма задолженности ломбарда по договорам займа и кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, по состоянию на конец отчетного периода (совокупные остатки по соответствующим
счетам “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам” и “Расчеты по долгосрочным кредитам и займам”
по данным бухгалтерского учета) с выделением суммы задолженности по основному долгу по кредитным
договорам (договорам займа) и по процентам по кредитным договорам (договорам займа). Сумма задолженности ломбарда по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами – кредитными
организациями, включается в общую сумму задолженности по договорам займа и кредитным договорам,
заключенным с юридическими лицами, а также указывается в графах 52–54;
сумма денежных средств, предоставленных ломбарду юридическими лицами по договорам займа и
кредитным договорам в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год), в которую включается информация как по действующим договорам займа и кредитным договорам, так и по договорам займа
и кредитным договорам, по которым обязательства на конец отчетного периода были погашены. Информация о сумме денежных средств, предоставленных ломбарду кредитными организациями, указывается
как в общей сумме денежных средств, предоставленных ломбарду юридическим лицами по договорам
займа и кредитным договорам, так и в графе 55;
количество юридических лиц, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа и
кредитным договорам за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), в которое также
включается количество кредитных организаций, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа и кредитным договорам. Помимо этого, количество кредитных организаций, предоставивших
ломбарду денежные средств по договорам займа и кредитным договорам, указывается в графе 59. В графу 51 включается информация как по действующим договорам займа и кредитным договорам, так и по
договорам займа и кредитным договорам, по которым обязательства на конец отчетного периода были
погашены.
13. В пункте 2.2 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда указываются:
сумма задолженности ломбарда по основному долгу и процентам на конец отчетного периода по договорам займа, заключенным с физическими лицами, являющимися учредителями (членами, участниками)
ломбарда;
сумма денежных средств, предоставленных в отчетном периоде ломбарду по договорам займа физическими лицами, являющимися учредителями (членами, участниками) ломбарда, включая информацию о
договорах, по которым ломбард исполнил свои обязательства в отчетном периоде;
количество физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками), предоставивших за
отчетный период денежные средства ломбарду по договорам займа, включая информацию о договорах,
по которым ломбард исполнил свои обязательства в отчетном периоде.
14. В пункте 2.3 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается следующая информация:
общая сумма денежных средств, привлеченных ломбардом за отчетный период, в состав которой
включается информация как по действующим договорам займа и кредитным договорам, так и по заключенным в отчетном периоде договорам займа и кредитным договорам, по которым обязательства на конец
отчетного периода были погашены;
общее количество договоров займа и кредитных договоров, заключенных ломбардом за отчетный период. В состав договоров займа и кредитных договоров, заключенных ломбардом за отчетный период,
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включается информация как о действующих договорах займа и кредитных договорах, так и о договорах
займа и кредитных договорах, обязательства по которым на конец отчетного периода были погашены в
полном объеме;
сумма задолженности по основному долгу по займам и кредитам, привлеченным ломбардом на конец
отчетного периода.
15. В подразделе 3 раздела II отчета о деятельности ломбарда указываются:
общее количество договоров страхования вещей, принятых в залог, заключенных ломбардом в отчетном периоде;
сумма денежных средств, уплаченных в отчетном периоде страховым организациям в счет страховой
премии (страховых взносов) по договорам страхования вещей, принятых в залог;
страховая сумма, на которую застрахованы вещи, принятые в залог, согласно условиям договора страхования, на конец отчетного периода;
количество наступивших в отчетном периоде страховых случаев по договорам страхования вещей,
принятых в залог;
сумма осуществленных страховыми организациями выплат по страховым случаям по договорам страхования вещей, принятых в залог.
16. В подразделе 4 раздела II отчета о деятельности ломбарда указываются сведения о количестве договоров хранения вещей, заключенных за отчетный период, об общей сумме денежных средств, полученных за отчетный период ломбардом, по договорам хранения вещей, а также о чистой прибыли (об убытке)
по всем видам деятельности ломбарда, разрешенным законодательством Российской Федерации о ломбардах. Сведения об убытках указываются в скобках.
17. В разделе III отчета о деятельности ломбарда расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов производится по категориям займов. Средневзвешенное значение полной
стоимости потребительских займов по каждой категории рассчитывается только в случае выдачи в последнем квартале отчетного периода потребительского займа данной категории. Значение отражается в
процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу)
и рассчитывается по каждой категории потребительских займов по формуле:
Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),
где:
Pav – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;
V1, V2, ... Vn – сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке, совершенной в последнем квартале отчетного периода;
P1, P2, ... Pn – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года
№ 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230) в договоре потребительского займа, заключенном в последнем
квартале отчетного периода.
Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются
данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в последнем квартале отчетного
периода.
В графе 74 указывается общая сумма денежных средств в тысячах рублей, предоставленная ломбардом в течение последнего квартала отчетного периода по договорам потребительского займа, и в
графе 75 – количество договоров потребительского займа, заключенных за последний квартал отчетного
периода.
18. В разделе IV отчета о деятельности ломбарда показатели формируются на основании данных бухгалтерского учета.
При заполнении раздела IV отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя
по строке в графе “Значение показателя” ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе
“Значение показателя” данные по суммам заполняются в тысячах рублей с округлением до целых чисел.
Отрицательные значения указываются в скобках.
В разделе IV отчета о деятельности ломбарда все сведения приводятся по состоянию на последний
календарный день отчетного периода.
В строке 1.6 раздела IV отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех активах ломбарда, не включенных в строки 1.1–1.5.2 раздела IV отчета о деятельности ломбарда.
В строке 2.5 раздела IV отчета о деятельности ломбарда указываются сведения о составляющих капитала ломбарда, не включенных в строки 2.1–2.4 раздела IV отчета о деятельности ломбарда.
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В строке 3.3 раздела IV отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обязательствах ломбарда, не включенных в строки 3.1–3.2 раздела IV отчета о деятельности ломбарда.
19. В разделе V отчета о деятельности ломбарда указываются следующие сведения в валюте Российской Федерации:
остаток наличных денежных средств в кассе на начало последнего квартала отчетного периода, сумма
наличных денежных средств, поступивших в кассу в течение последнего квартала отчетного периода, сумма наличных денежных средств, выданных из кассы в течение последнего квартала отчетного периода, и
остаток наличных денежных средств в кассе на конец последнего квартала отчетного периода согласно
данным бухгалтерского учета ломбарда;
остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на начало последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение
последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов,
открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение последнего квартала отчетного периода и остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на конец последнего квартала отчетного периода согласно данным бухгалтерского учета ломбарда.
Остатки денежных средств на банковских счетах, открытых в иностранной валюте, на начало и конец
последнего квартала отчетного периода отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату начала и окончания последнего квартала отчетного периода соответственно. Сведения о поступлении и выбытии денежных средств отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
В строке “Расчетные счета” раздела V отчета о деятельности ломбарда указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в валюте Российской Федерации.
В строке “Валютные счета” раздела V отчета о деятельности ломбарда указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2015 года № 3927-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности ломбарда
и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда
по состоянию на “____” _____________ ______ г.
Код формы по ОКУД 0420891
Годовая / На нерегулярной основе
Раздел I. Общие сведения о ломбарде
Номер
строки

Вид сведений

Содержание

2

3

1
1.1

Полное наименование ломбарда

1.2

Код организационно-правовой формы ломбарда по ОКОПФ

1.3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда

1.4

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда

Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда
Номер
строки

Наименование строки

Сведения о лицах,
входящих
в персональный состав
руководящих органов
ломбарда

1

2

3

Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации
2.1

Фамилия, имя, отчество

2.2

Дата рождения

2.3

Гражданство

2.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.5

Адрес места регистрации

2.6

Адрес места жительства

2.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.8

Наименование должности

2.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.10

Место работы за последние три года

Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии)
2.11

Фамилия, имя, отчество

2.12

Дата рождения

2.13

Гражданство

2.14

Данные документа, удостоверяющего личность

2.15

Адрес места регистрации

2.16

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.17

Наименование должности

2.18

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.19

Место работы за последние три года
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Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом
и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал ломбарда
2.20

Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия,
имя, отчество физического лица

2.21

Дата рождения (для физического лица)

2.22

Гражданство (для физического лица)

2.23

Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

2.24

Место нахождения – для юридического лица, адрес места регистрации –
для физического лица

2.25

Адрес для направления почтовой корреспонденции

2.26

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.27

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации

2.28

Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал ломбарда, которыми лицо имеет право распоряжаться

Подраздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля
2.29

Фамилия, имя, отчество

2.30

Дата рождения

2.31

Гражданство

2.32

Данные документа, удостоверяющего личность

2.33

Адрес места регистрации

2.34

Адрес места жительства

2.35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.36

Наименование должности

2.37

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.38

Сведения об образовании

2.39

Опыт работы

Руководитель

(Ф.И.О.)
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Порядок составления отчетности по форме 0420891
“Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”
1. Данные в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда (код формы по ОКУД
0420891) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода или на дату изменения сведений.
2. В разделе I отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда отражаются сведения,
соответствующие данным, указанным в уставе ломбарда, а также иных учредительных документах ломбарда, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
полное фирменное наименование ломбарда на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;
код организационно-правовой формы ломбарда согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве
о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.
3. В разделе II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда сведения указываются
по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
В строках 2.1, 2.11, 2.20 и 2.29 отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина
фамилия и имя дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся
в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
В строках 2.3, 2.13, 2.22 и 2.31 при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.
В строках 2.4, 2.14, 2.23 и 2.32 указываются вид и реквизиты документа, установленного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
В строках 2.5, 2.15, 2.24 и 2.33 в качестве адреса места регистрации указываются наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы и номер дома. Для иностранных граждан также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
В строках 2.10 и 2.19 указываются полное наименование организации (полные наименования организаций) на русском языке, в которой (которых) лицо работало последние три года, ИНН организации
(организаций) и место нахождения организации (организаций). Если организация являлась иностранной,
допускается заполнение строк латинскими буквами. Если лицо последние три года не работало, в строке
указывается “не работал” или “не работала”.
4. В подразделе 2 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются сведения обо всех членах органов управления (общего собрания, совета директоров и (или) коллегиального исполнительного органа) ломбарда по каждому органу управления (при наличии).
Если член органа управления не является работником ломбарда, в строках 2.9, 2.18 и 2.37 указывается
его отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя).
5. В подразделе 3 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются сведения обо всех лицах, имеющих право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.
6. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются:
в строке 2.38 – сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования с указанием вида, номера, даты документа, подтверждающего его наличие, и название учебного заведения. Если
указанное образование отсутствует, то в строке 2.38 ставится символ “–”;
в строке 2.39 – периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
или руководителем отдела (или иного подразделения) некредитной финансовой организации либо иной
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом с указанием
должностей и наименований организаций.
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