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ИНФОРМАЦИЯ
6 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 6 мая 2019 года КПК “Развитие и поддержка предпринимательства” (ИНН 7453315996;
ОГРН 1177456084805) выдано предписание № Т5-21-12/20948 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Развитие и поддержка предпринимательства” и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

ИНФОРМАЦИЯ
7 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов1
Банком России 30 января 2019 года КПК “РАЗВИТИЕ” (ИНН 5035036060; ОГРН 1075035000853)
выдано предписание № Т3-2-1-7/3200ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “РАЗВИТИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Форбаинг”
Банк России 6 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Форбаинг” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Циркон”
Банк России 6 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Циркон” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Второй шанс”
Банк России 6 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Второй шанс” (г. Демидов, Демидовский р-н, Смоленская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финтайм”
Банк России 6 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финтайм” (г. Волоколамск, Волоколамский р-н, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Миневра”
Банк России 6 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Миневра” (пос. Дубовое, Белгородский р-н, Белгородская обл.).
1 Размещена взамен ранее опубликованного сообщения от 22.02.2019.
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Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов1
Банк России по результатам рассмотрения представленных КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ “РЕСУРС” (ОГРН 1082325000515; ИНН 2325020691) документов принял решение о признании
ранее выданного предписания от 11.03.2019 № Т3-2-1-7/8571ДСП исполненным и снятым с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
8 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России в связи с внесением 22 апреля 2019 года в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации КПК “ПОБЕДА” (ИНН 6681009121; ОГРН 1176658089794) принял решение о
признании ранее выданного предписания от 22.02.2019 № Т5-21-5/7734 снятым с контроля.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 8 мая 2019 года КПК “Надежный капитал” (ИНН 2722116008; ОГРН 1122722008067)
выдано предписание № Т7-44-9/12904 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК РУСИНВЕСТ”
Банк России 7 мая 2019 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
“Микрокредитная компания РУСИНВЕСТ” (ОГРН 1101841004847).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УлФин”
Банк России 7 мая 2019 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
микрокредитной компании “УлФин” (ОГРН 1147328005461).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВОЛАНД”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ВОЛАНД” (ОГРН 1187746378380):
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420846 “Отчет
о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лига Аукционов”
Банк России 7 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
1 Размещена взамен ранее опубликованного сообщения от 12.04.2019.
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организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Лига Аукционов” (ОГРН 1187746730126):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420846
“Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за IV квартал 2018 года, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по февраль
2019 года;
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “1МИКК”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Первая Московская Информационно-Кредитная Компания” (ОГРН 5077746981065):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за январь и февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежный запас”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Денежный запас” (ОГРН 5177746035594):
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об
операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Русские Финансы”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Русские Финансы” (ОГРН 1117451003670):
––за расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) с нарушением требований;
––за ненаправление в бюро кредитных историй информации об отказах от заключения договоров потребительского кредита (займа).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Авилан”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Авилан” (ОГРН 1175022001285):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по февраль
2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Коноша-Магнат”
Банк России 7 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Коноша-Магнат” (ОГРН 1152918000058):
––за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
––за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Айвест”
Банк России 7 мая 2019 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
“Микрокредитная компания Айвест” (ОГРН 1132540006961).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хангалас Титан”
Банк России 7 мая 2019 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
микрокредитной компании “Хангалас Титан” (ОГРН 1131448000573).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый цех”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовый цех” (ОГРН 5177746019457) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРАГА”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ПРАГА” (ОГРН 1187746167180):
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”
за 2018 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БАУНТИ”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “БАУНТИ” (ОГРН 1177746464202):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2018 года с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Эксперт”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Эксперт” (ОГРН 1157746024655):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гарант Капитал+”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Гарант Капитал+” (ОГРН 1136678019158):
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в
части наличия сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России
факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи
рублей.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ИСТМАНИ”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “ИСТМАНИ” (ОГРН 1185024002790):
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––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев
2018 года и 2018 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I, II, III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841
“Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год,
отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” с марта 2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Сингулярность Финанс”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Сингулярность Финанс” (ОГРН 5177746377364):
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “НАТС”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Национальное агентство тендерных сервисов” (ОГРН 1177746960775):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года и 2018 год,
отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II, III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном
составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме
0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций”
за период с апреля 2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Софт Мани”
Банк России 30 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Софт Мани” (ОГРН 5177746108645):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 9 месяцев 2018 года с нарушением требований;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по февраль
2019 года.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Янукович Эльвиры Владимировны
Банк России 8 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AI‑003 № 000627 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AII‑003 № 011114 по квалификации
“Специалист финансового рынка по деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой
деятельности”, серии AIV‑003 № 001808 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV‑003 № 001994 по квалификации “Специалист финансового рынка по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной
ответственностью “Инвестиционная компания “Восток-Инвест” (ИНН 6367002370, далее — Общество)
Янукович Эльвире Владимировне.
Основанием для принятия решения явились неоднократные нарушения требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком
России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной
деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения предписания Банка России,
необеспечение соблюдения требований к порядку раскрытия информации, необеспечение соблюдения
требований, предъявляемых к ведению внутреннего учета, необеспечение соблюдения требований к
организации системы управления рисками.
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Восток-Инвест”
Банк России 8 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу
с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Восток-Инвест” (ИНН 6367002370;
ОГРН 1026303505139).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно: неисполнение предписания Банка России,
нарушение требований к порядку раскрытия информации, нарушение требований, предъявляемых к ведению внутреннего учета, нарушение требований к организации системы управления рисками, нарушение
требований к идентификации клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Действие лицензий прекращается с 08.10.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 07.10.2019.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Шкатулка”
Банк России 26 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Шкатулка” (ОГРН 1177746646593):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с сентября
2018 года по февраль 2019 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Центавр”
Банк России 26 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Центавр” (ОГРН 1137746904680):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об
операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КРЕДИТ 365”
Банк России 23 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “КРЕДИТ 365” (ОГРН 1157746024028):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ХАЗАР”
Банк России 23 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ХАЗАР” (ОГРН 1187746489171):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВамДам”
Банк России 23 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ВамДам” (ОГРН 1176952022323):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БелГруп”
Банк России 23 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “БелГруп” (ОГРН 1183123005229):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Контроль финанс групп”
Банк России 22 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Контроль финанс групп” (ОГРН 1187746611898):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об
операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с сентября
2018 года по февраль 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ТРАСТ-РЕСУРС”
Банк России 22 апреля 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ТРАСТ-РЕСУРС” (ОГРН 1067415051274) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН”
Банк России 8 мая 2019 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 актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
компании “МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН” (ОГРН 5167746328899) (далее — Общество):
––за нарушение методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании
на 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019 и 28.02.2019;
––за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019,
28.02.2019, экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019;
––за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам по состоянию
на 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019;
––за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за неоднократное в течение года представление в Банк России существенно недостоверных отчетных
данных (в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении
Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов, в части наличия
сведений о соблюдении Обществом экономических нормативов достаточности собственных средств
и ликвидности при установлении Банком России факта несоблюдения указанных нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России факта отсутствия
выдачи микрозаймов);
––за представление отчетности по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании” по состоянию на 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019
с нарушением требований;
––за нарушение порядка предоставления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц, в бюро кредитных историй;
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––за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) микрофинансовой компании ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний Федеральным
законом № 151‑ФЗ, по состоянию на 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019 и 28.02.2019.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “КРЫМКРЕДИТСОЮЗ” (ИНН 9102040295; ОГРН 1149102077244) выдано предписание № Т3-2-1-7/15790 о запрете на
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “КРЕДИТНЫЙ
СОЮЗ “ВКБ-КРЕДИТ” (ИНН 3444140710; ОГРН 1063444065717) выдано предписание № Т3-2-1-7/15679
о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.
Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФИНАНСЫ” (ИНН 3015110330; ОГРН 1173025001049) выдано предписание № Т3-2-1-7/15677 о
запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный
запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “ЕДИНСТВО” (ИНН 2623022359; ОГРН 1072645001417) выдано предписание № Т3-2-1-7/15549 о запрете на
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “СБЕРКАССА
АЛАНИЯ” (ИНН 7722350350; ОГРН 5157746184052) выдано предписание № Т3-2-1-7/15662 о запрете на
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “ФИНАНС
ЮГ” (ИНН 1655217870; ОГРН 1111690047391) выдано предписание № Т3-2-1-7/15553 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “ПАРТНЕР”
(ИНН 6952029942; ОГРН 1116952034572) выдано предписание № Т3-2-1-7/15537 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.
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Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 30 апреля 2019 года КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ “РОСТАФИНАНС” (ИНН 5902177407; ОГРН 1115902002182) выдано предписание № Т3-2-1-7/15535 о запрете на
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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№ ОД‑1092

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД‑475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Аксёнова Валентина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России”;
“Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Кулагина Светлана Фёдоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Пчелина Наталья Васильевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Попов Евгений Витальевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России”.
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. Департаменту по связям с общественностью (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

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
ООО КБ “Холдинвестбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Холдинвестбанк” ООО КБ “Холдинвестбанк” извещает кредиторов о
возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 143026, Московская обл. , Одинцовский р‑н,
рп Новоивановское, Можайское ш. , владение 165.
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временной администрации по управлению
АО “ТРОЙКА-Д БАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного
имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам
хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском
обслуживании, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 19, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного общества
“ТРОЙКА-Д БАНК” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО КБ “Холдинвестбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 26 апреля 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Холдинвестбанк” (далее — ООО КБ “Холдинвестбанк”),
Московская обл. , регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций
2837, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 26 апреля 2019 г. № ОД‑959.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Холдинвестбанк” — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право
на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий
каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 26 апреля 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного) и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении
соответствующих изменений в реестр обязательств ООО КБ “Холдинвестбанк” перед вкладчиками
(далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов,
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а также выплата возмещения будут осуществляться с 7 мая 2019 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.
org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
ООО КБ “Холдинвестбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк —
8-800-555-55-50, Агентство — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик, наследник или правопреемник
(их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
ООО КБ “Холдинвестбанк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения
вкладчикам ООО КБ “Холдинвестбанк” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключенного
с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети
“Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняют заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности и сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики ООО КБ “Холдинвестбанк” могут получить возмещение по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного
страхования вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его
наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным
предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской
деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить документ,
подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным
судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации
имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия,
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открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств
на основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного
согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБ “Холдинвестбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением
индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна
быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении
по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к ООО КБ “Холдинвестбанк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 7 мая 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии и
представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.п. (далее — дополнительные документы),
а также копии паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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о прекращении деятельности ПАО “Балтийский Банк”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к АО “АЛЬФА-БАНК”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 8 мая 2019 года за № 2197700142528 о прекращении Публичного Акционерного Общества “Балтийский Банк” ПАО “Балтийский Банк” (№ 128, г. Санкт-Петербург, основной государственный
регистрационный номер 1027800011139) в связи с реорганизацией в форме присоединения к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “АЛЬФА-БАНК” АО “АЛЬФА-БАНК” (№ 1326, г. Москва, основной государственный
регистрационный номер 1027700067328).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
внесена запись о прекращении с 8 мая 2019 года деятельности ПАО “Балтийский Банк” (№ 128, г. СанктПетербург).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации НКО ООО “АРБ-ИНКАСС”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40‑57479/19-186-70 от
23.04.2019 (дата объявления резолютивной части 16.04.2019) Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (ИНН 7744000239;
ОГРН 1037739751224; юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 1, стр. 1, офис 43) подлежит
принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395‑1 “О банках
и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Зеленченков Сергей Владимирович
(ИНН 343503847201, СНИЛС 042-639-372-57, запись № 7391 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация
“Центральное агентство арбитражных управляющих” (119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер. , 8, стр. 1, офис 2,
ИНН 7731024000; ОГРН 1107799028523).
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора назначена на 05.12.2019 на 17 час.
00 мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17,
зал 7063, этаж 7.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются ликвидатору по адресу: 404133, Волгоградская обл. , г. Волжский, пр‑т Ленина, 373,
кв. 23; тел.: (8443) 51-38-27, (987) 648-46-23; lekss70@mail.ru.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении шестидесяти дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в
период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического
лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его
наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе
принудительной ликвидации.
С даты опубликования настоящего сообщения отзываются все доверенности, выданные до 16.04.2019
от имени и в интересах НКО ООО “АРБ-ИНКАСС”. Считать действительными только доверенности, выданные исключительно ликвидатором НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” Зеленченковым С.В. после 16.04.2019.
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об исключении АО “Социнвестбанк” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Акционерного общества “Социнвестбанк” АО “Социнвестбанк”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1132, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 50) в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу “Банк ДОМ.РФ” АО “Банк ДОМ.РФ” Правлением
Агентства 13 мая 2019 г. (протокол № 42) принято решение об исключении с 30 апреля 2019 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на основании
сообщения Банка России от 6 мая 2019 г. № 14-1-6/5167.

Некредитные финансовые организации
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14 мая 2019 года

№ ОД‑1065

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
акционерного общества “Страховая Компания Опора”
В связи с утверждением 06.05.2019 Арбитражным судом Рязанской области конкурсного управляющего по делу № А54-3783/2017 о признании акционерного общества “Страховая Компания Опора”
несостоятельным (банкротом), на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 06.05.2019 деятельность временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3099; адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, улица Право-Лыбедская, дом 27,
помещение Н124; ИНН 7705103801; ОГРН 1037739437614), назначенной приказом Банка России от
05.07.2018 № ОД‑1690 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая
Компания Опора” (с изменениями).
2. Временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о
размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов
акционерного общества “Страховая Компания Опора” конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 мая 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1088

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
В связи с неоднократным нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой
устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным
основаниям мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” (предписания Банка России от 17.12.2018
№ 53-4-2-1/3822, от 11.01.2019 № 06-53/77 и от 23.01.2019 № 59-2-5/4489), на основании подпункта 5
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 12.09.2017 СЛ № 3492 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 12.09.2017 СИ № 3492 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 12.09.2017 ПС № 3492 на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3492; адрес: 390023, Рязанская область,
г. Рязань, улица Есенина, дом 29, пом. 804А (фактический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский Вал,
дом 11, строение 29); ИНН 7743014574; ОГРН 1027739329188).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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№ ОД‑1089

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1), пунктом 3 статьи 183.5,
статьей 183.7, пунктом 1 статьи 183.9, статьей 183.10, подпунктом 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с
отзывом приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД-1088 лицензий на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” за неоднократное нарушение
Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” требований страхового
законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности,
и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер, предусмотренных
статьей 32.5-1 Закона № 4015-1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 мая 2019 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “РЕСПЕКТ” (сокращенное наименование: ООО “СК “РЕСПЕКТ”; регистрационный
номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3492; адрес: 390023,
Рязанская область, г. Рязань, улица Есенина, дом 29, пом. 804А; ИНН 7743014574; ОГРН 1027739329188)
сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “РЕСПЕКТ” Демину Светлану Вячеславовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции:
390023, Рязанская область, г. Рязань, улица Есенина, дом 29, пом. 804А).
3. Утвердить состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “РЕСПЕКТ”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания и в десятидневный срок
опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1089

Состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “РЕСПЕКТ”
Руководитель временной администрации
Демина Светлана Вячеславовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Курдюмова Светлана Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Абрамова Ирина Евгениевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
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Лукьянов Алексей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Пузакова Надежда Витальевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич — заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых
организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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);
Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента
контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Быков Александр Юрьевич — советник Президента Союза субъектов страхового дела “Национальная
страховая гильдия” (по согласованию).

14 мая 2019 года

№ ОД‑1090

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
В связи с неоднократным нарушением Акционерным обществом “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой
устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным
основаниям мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 25.11.2016 СЛ № 3116 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 25.11.2016 СИ № 3116 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 25.11.2016 ОС № 3116‑02 на осуществление обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, от
25.11.2016 ОС № 3116‑03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, от 25.11.2016 ОС № 3116‑04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте, от 25.11.2016 ОС № 3116‑05 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и от 25.11.2016 ПС № 3116 на осуществление перестрахования Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (регистрационный номер по единому государственному
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реестру субъектов страхового дела 3116; адрес: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала
Чуйкова, д. 2, блок Б; ИНН 1657023630; ОГРН 1021603139590).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
В.В. Чистюхин

Заместитель Председателя Банка России

14 мая 2019 года

№ ОД‑1091

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьей 183.7, пунктом 1
статьи 183.9, статьей 183.10, подпунктом 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 6 статьи 184.1 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД-1090 лицензий на осуществление страхования Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 мая 2019 года временную администрацию Акционерного общества “Национальная
страховая компания ТАТАРСТАН” (сокращенное наименование: АО “НАСКО”; регистрационный номер
согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116; адрес: 420094, Республика
Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 2, блок Б; ИНН 1657023630; ОГРН 1021603139590)
сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации Акционерного общества “Национальная
страховая компания ТАТАРСТАН” Корякина Дениса Александровича — консультанта отдела временных
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России (адрес для направления корреспонденции: 420094, Республика
Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 2, блок Б).
3. Утвердить состав временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая
компания ТАТАРСТАН” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов Акционерного общества “Национальная страховая
компания ТАТАРСТАН”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания и в десятидневный срок
опубликовать в “Вестнике Банка России”.
В.В. Чистюхин

Заместитель Председателя Банка России

Приложение
к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1091

Состав временной администрации Акционерного общества
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
Руководитель временной администрации
Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Воловик Елена Лазаревна — начальник Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
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Шмелева Светлана Борисовна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Фролова Елена Михайловна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Вилков Артем Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Субботина Наталья Никандровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Шаталина Галина Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Казаченкова Ирина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Махнюк Ольга Дмитриевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Постнова Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Тарабарина Полина Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Теленкова Виктория Валерьевна — главный экономист экономического отдела Отделения-НБ Республика Мордовия;
Ермакова Анна Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ермолаев Артем Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Иванова Лариса Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Гланев Сергей Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Комарова Елена Павловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Суслов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Рябова Ирина Евгеньевна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Лебедева Эльвира Альбертовна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Рулёв Роман Владимирович — ведущий эксперт сектора визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Саратов;

24

Вестник Банка России
№ 32 (2084) 16 мая 2019

Некредитные финансовые организации

Сычёв Александр Васильевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Малашкин Александр Михайлович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Тапуть Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Барсуков Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Лизунов Алексей Анатольевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Крячко Виталий Иванович — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Мезенцев Юрий Геннадьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Турчак Павел Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Борисов Юрий Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Даниленко Михаил Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Теплов Семен Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Товстый Виталий Николаевич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Зенькова Светлана Игоревна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
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Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Казанцева Наталья Александровна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Барнаул;
Игуминова Людмила Александровна — главный эксперт сектора документационного обеспечения
административного отдела Отделения Кемерово;
Иватулин Андрей Вячеславович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово;
Сергеева Светлана Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Титова Ольга Викторовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Дьячкова Галина Юрьевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Барнаул;
Щепановская Мария Владимировна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Красноярск;
Кичеев Павел Андреевич — ведущий инженер-программист сектора сопровождения пользователей
отдела информатизации Отделения-НБ Республика Хакасия;
Белик Вероника Анатольевна — ведущий экономист сектора операционного обслуживания клиентов
операционного отдела Отделения Иркутск;
Подашов Максим Павлович — ведущий инженер сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Иркутск;
Леонидов Евгений Николаевич — ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения Омск;
Ибраева Мадина Салимовна — ведущий экономист сектора расчетов операционного отдела Отделения
Омск;
Седнев Руслан Игоревич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Еловских Валентина Евгеньевна — инженер-программист 1 категории сектора информационных и
аналитических систем отдела информатизации Отделения Красноярск;
Касицкая Елена Ивановна — инженер-программист 1 категории сектора информационных и аналитических систем отдела информатизации Отделения Красноярск;
Ошаров Владислав Леонидович — инкассатор сектора кассовых операций отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Хакасия;
Аксёнова Валентина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Говырина Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Кулагина Светлана Фёдоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Савицкий Александр Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Садрыев Ильяс Русланович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Липай Юлия Анатольевна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Уральского ГУ Банка России;
Попов Евгений Витальевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России;
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Бондарчук Екатерина Сергеевна — эксперт 1 категории сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Уральского ГУ Банка России;
Кавокин Василий Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Васильев Дмитрий Владимирович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Чирков Денис Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Гуньков Андрей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Кабанова Татьяна Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Жиров Вячеслав Серафимович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Агафонова Ирина Витальевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Лебедев Михаил Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Колосова Наталья Валерьевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мамонтова Татьяна Петровна — ведущий эксперт отдела урегулирования требований кредиторов
страховых организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ристов Мурат Юрьевич — начальник отдела финансового планирования и контроля фонда компенсационных выплат Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Егорова Алина Андреевна — заместитель начальника отдела организационной работы, правового
обеспечения Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Зельвянский Кирилл Александрович — начальник отдела по правовому сопровождению страхования
Управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков
(по согласованию).
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Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитного аукциона

СООБЩЕНИЕ

Дата
проведения
аукциона

Количество
Ставка Средневзвешенная
Срок
КО,
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
%
%
участие

14.05.2019

1 неделя

7,75

7,72

225

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

59

7,60

7,75

998,0

1 510

998,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 30 апреля по 7 мая 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
30.04.2019
7,84

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

7,75

06.05.2019

Средняя за период
07.05.2019

значение

изменение2

7,46

7,51

7,60

–0,18

7,56

7,48

7,52

–0,18

7,03

7,00

7,26

0,26

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

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

Дата
30.04.2019

06.05.2019

7,73

7,24

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

7,75

Средняя за период
07.05.2019

значение

изменение2

7,44

7,47

–0,17

7,36

7,36
7,75
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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)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
30.04.2019

06.05.2019

7,87

Средняя за период
07.05.2019

значение

7,50

7,69

изменение2

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 26.04.2019 по 29.04.2019, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 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.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

07.05

08.05

09.05

1 австралийский доллар

45,6888

45,8016

45,7971

1 азербайджанский манат

38,5116

38,4419

38,4490

100 армянских драмов

13,5761

13,5332

13,5357

1 белорусский рубль

31,0292

30,9083

30,9287

1 болгарский лев

37,3770

37,3306

37,3761

1 бразильский реал

16,5892

16,4290

16,4292

100 венгерских форинтов

22,5838

22,5425

22,5296

1000 вон Республики Корея

55,8145

55,8333

55,7970

10 гонконгских долларов

83,2739

83,0986

83,1066

10 датских крон

97,9359

97,7995

97,9116

1 доллар США

65,3350

65,2166

65,2287

1 евро

73,1099

73,0817

73,0888

100 индийских рупий

94,1304

94,0330

93,8678

100 казахстанских тенге

17,1722

17,1217

17,1465

1 канадский доллар

48,4933

48,5351

48,4719

100 киргизских сомов

93,3370

93,4001

93,1884

10 китайских юаней

96,5594

96,4600

96,3311

10 молдавских леев

36,6433

36,4848

36,4101

1 новый туркменский манат

18,6938

18,6600

18,6634

10 норвежских крон

74,6319

74,8979

74,6854

1 польский злотый

17,0743

17,0425

17,0421

1 румынский лей

15,3758

15,3451

15,3656

1 СДР (специальные права заимствования)

90,3642

90,3654

90,3822

1 сингапурский доллар

47,9382

47,8830

47,9411

10 таджикских сомони

69,2475

69,1220

69,0945

1 турецкая лира

10,8944

10,5859

10,5896

10 000 узбекских сумов

77,3683

77,2124

77,2267

10 украинских гривен

24,6601

24,7619

24,8941

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,7130

85,3816

85,1495

10 чешских крон

28,4288

28,3884

28,4159

10 шведских крон

68,1923

68,3104

68,2045

1 швейцарский франк

64,2366

64,0194

64,0942

10 южноафриканских рэндов

45,1642

45,0895

45,5740

100 японских иен

59,0119

58,9369

59,2208

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.05.2019

2685,68

30,78

1795,99

2854,67

08.05.2019

2686,58

31,09

1838,86

2809,66

09.05.2019

2700,60

31,31

1826,62

2785,01

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 апреля 2019 года
Регистрационный № 54488
29 марта 2019 года

№ 5111‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 2 марта 2015 года
№ 3580‑У “О представлении кредитными организациями
финансовой отчетности”
1. На основании части первой статьи 40 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008,
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043;
№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.05.2019.

ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576;
№ 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440), части 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208‑ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетности”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012,
№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19,
ст. 2316; № 45, ст. 6154; 2016, № 27, ст. 4195; 2017,
№ 30, ст. 4444; 2018, № 1, ст. 65; № 53, ст. 8411,
ст. 8440, ст. 8493) абзац первый пункта 1 Указания Банка России от 2 марта 2015 года № 3580‑У
“О представлении кредитными организациями
финансовой отчетности”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
3 апреля 2015 года № 36725, 16 января 2017 года
№ 45242, после слов “Кредитные организации”
дополнить словами “(за исключением банков с
базовой лицензией)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Агентство по страхованию вкладов

Агентство по страхованию вкладов

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ЗА 2018 ГОД
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов в банках Российской
Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) государственная корпорация “Агентство по
страхованию вкладов” (далее — Агентство) публикует обобщенные данные годового отчета и
бухгалтерский баланс за 2018 год. Полный текст
годового отчета размещен на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: www.asv.org.ru
(далее — сайт).
Характерной особенностью 2018 года стало
более чем двукратное по сравнению с предыдущим годом снижение объема выплат страхового
возмещения по наступившим страховым случаям.
На протяжении всего года сохранялась высокая
интенсивность работы по ликвидации финансовых
организаций. Продолжилась реализация начатых
в предыдущие годы процедур по предупреждению
банкротства банков.
В отчетном году действие системы страхования вкладов (далее — ССВ) было распространено на новые виды счетов в банках: с 1 июля
2018 года — на счета эскроу физических лиц для
расчетов по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимости в размере 100%
суммы, находящейся на таком счете на момент
наступления страхового случая (максимальный
размер страхового возмещения — 10 млн руб.), а
с 1 января 2019 года — на средства юридических

лиц — субъектов малого предпринимательства
(максимальный размер страхового возмещения —
1,4 млн руб.).
В отчетном периоде Агентство продолжило
работу по расширению доступности своих услуг
в электронной форме (созданию “Электронного
АСВ”). Важным этапом реализации этого проекта
стало создание в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” платежного портала
www.payasv.ru, позволяющего заемщикам банков
с отозванной лицензией быстро, удобно и надежно осуществлять оплату кредитов в удаленном
режиме с использованием банковских карт или
электронных кошельков.
В 2018 году успешно продолжена реализация Стратегии развития Агентства на период
до 2020 года (далее — Стратегия), утвержденной
Советом директоров Агентства.
По своему содержанию Стратегия нацелена на
развитие новых и совершенствование имеющихся
функций Агентства, на дальнейшее повышение
надежности и удобства услуг Агентства для потребителей.

1. Обеспечение функционирования
системы страхования вкладов
Основные показатели ССВ
На начало 2018 года в ССВ был зарегистрирован 781 банк-участник. В течение года в составе
участников ССВ произошли следующие изменения.

Агентство по страхованию вкладов

Включены в реестр 2 банка. Исключено из
реестра 26 банков, из них 9 — по причине прекращения деятельности в связи с реорганизацией в
форме присоединения к другим банкам — участникам ССВ и 17 — в связи с завершением ликвидации.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря
2018 года в ССВ было зарегистрировано 757 банков, в том числе 400 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами
(268 банков с универсальной лицензией, включая
11 системно значимых, и 132 банка с базовой лицензией); 7 кредитных организаций, формально остающихся участниками ССВ, но утративших право на
открытие новых счетов и прием во вклады средств
физических лиц; 350 банков, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации).
В отчетном периоде максимальный размер
страхового возмещения составлял 1,4 млн руб. на
одного вкладчика в одном банке (10 млн руб. — по
счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам
купли-продажи недвижимости).
При исчислении страховых взносов, поступивших в отчетном периоде, применялись следующие
дифференцированные ставки страховых взносов:
по расчетам за IV квартал 2017 года — 0,12% расчетной базы за квартал (базовая ставка), дополнительная ставка — 50% базовой ставки; повышенная
дополнительная ставка — 500% базовой ставки.
В расчетные периоды начиная с I квартала
2018 года действовала базовая ставка страховых
взносов в размере 0,15% расчетной базы за квартал. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов в отчетном периоде
находились на прежнем уровне.
К концу отчетного года совокупный объем
застрахованных вкладов достиг 28,9 трлн руб. ,
увеличившись за 2018 год на 2,8 трлн рублей.
Размер страховой ответственности Агентства
(совокупный объем потенциальных выплат) на
конец года составил 19,6 трлн руб. (годом ранее —
18,0 трлн руб.). В относительном выражении (к
совокупному объему застрахованных вкладов) он
снизился и составил 68,0% (в конце 2017 года —
69,2%).
Выплата страхового возмещения
В 2018 году в отношении банков — участников
ССВ произошло 57 страховых случаев (включая 2
в связи с введением Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов) с общим
объемом страховой ответственности Агентства в
размере 175,6 млрд руб. перед 853,7 тыс. вкладчиков.
В течение 2018 года Агентством обеспечена
возможность получения страхового возмещения
вкладчикам 364 банков, в том числе тех, страховые
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случаи в которых наступили в предыдущие годы.
За отчетный период страховое возмещение на
общую сумму 188,3 млрд руб. получили 356,8 тыс.
вкладчиков 278 банков. При этом объем выплат по
счетам 13,5 тыс. индивидуальных предпринимателей составил 2,2 млрд рублей.
Важными направлениями деятельности Агентства в 2018 году являлись противодействие попыткам страхового мошенничества и защита прав
вкладчиков, пострадавших от неправомерных
действий банков.
В 2018 году Агентством по заявлениям
2 098 вкладчиков (в том числе тех банков, страховые случаи в которых наступили в предыдущие
годы) восстановлены в учете и включены в реестры
забалансовые обязательства перед ними на общую
сумму более 2,3 млрд руб. (в абсолютном большинстве случаев указанное восстановление прав
вкладчиков происходило в досудебном порядке).
Фонд обязательного страхования вкладов
В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов (далее — Фонд,
ФОСВ).
В целях поддержания финансовой устойчивости ФОСВ с 2015 года действует договор с Банком
России о предоставлении Агентству кредита без
обеспечения на срок до 5 лет. По состоянию на
конец 2018 года Агентством получено (за вычетом
возвращенных средств) 797 млрд руб. при одобренном лимите в 1030 млрд рублей.
Для выплаты возмещения по страховым случаям в 2018 году средства кредита Банка России не
привлекались.
В течение 2018 года на счета ФОСВ поступило 224,2 млрд руб. , в том числе: 159,0 млрд руб.
страховых взносов банков — участников ССВ;
65,0 млрд руб. средств из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по
ранее выплаченному страховому возмещению;
0,2 млрд руб. прочих поступлений (поступления
средств в рамках передачи имущества и обязательств и др.).
Общая сумма доходов от инвестирования
средств Фонда за 2018 год с учетом переоценки
ценных бумаг составила 1,8 млрд руб. , доходность
инвестированных средств — 6,1% годовых.

2. Функционирование системы
гарантирования прав застрахованных
лиц, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование
Система гарантирования прав застрахованных
лиц, на которых распространяется обязательное

34

Вестник Банка России
№ 32 (2084) 16 мая 2019

пенсионное страхование (далее — СГПН), гарантирует права застрахованных лиц, формирующих
пенсионные накопления и получающих выплаты за
счет средств пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской Федерации или в одном из
негосударственных пенсионных фондов (далее —
НПФ), осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию и являющихся
участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее — фонды-участники).
По состоянию на 31 декабря 2018 года участниками СГПН являлись 35 НПФ, внесенных Агентством в реестр фондов-участников, а также Пенсионный фонд Российской Федерации, являющийся участником СГПН по закону. В течение
отчетного периода 3 НПФ исключены из реестра
фондов-участников в связи с прекращением их
деятельности вследствие присоединения к другим
фондам-участникам.
Гарантийные случаи в отношении фондовучастников в течение 2018 года не наступали,
выплата Агентством гарантийного возмещения не
производилась.
Фонд гарантирования пенсионных накоплений
По состоянию на 31 декабря 2018 года размер
фонда гарантирования пенсионных накоплений
(далее — ФГПН) составил 2,16 млрд рублей. В отчетном периоде поступления в ФГПН составили
1,03 млрд рублей.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств ФГПН за 2018 год с учетом переоценки
ценных бумаг составила 53,6 млн руб. , доходность
инвестированных средств с учетом переоценки
ценных бумаг — 2,7% годовых.

3. Деятельность Агентства
по предупреждению банкротства банков
Меры по предупреждению банкротства банков
На начало 2018 года меры по санации реализовывались в отношении 26 банков. В течение года
Агентством приняты предложения Банка России об
участии в предупреждении банкротства 2 банков и
в урегулировании обязательств 1 банка, при этом
впоследствии в отношении 2 банков (ПАО “ОФК
Банк” и Банк МБСП (АО) Банком России приняты
решения об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций. Данное обстоятельство
обусловлено установленным временной администрацией Агентства низким качеством активов указанных кредитных организаций и, как следствие,
невозможностью дальнейшей реализации мер по
предупреждению их банкротства.
Кроме того, в отчетном периоде с участием
Агентства завершены меры по предупреждению
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банкротства 6 банков. По 4 из завершенных проектов (АО Банк “Советский”, Банк “ТРАСТ” (ПАО),
АО “РОСТ БАНК” и АО Банк АВБ) мероприятия по
предупреждению банкротства продолжены Банком
России.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря
2018 года Агентство участвовало в мерах по предупреждению банкротства 22 банков.
Среди важных событий 2018 года следует отметить применение в отношении АО Банк “Советский” механизма урегулирования обязательств
банка, предусматривающего передачу части обязательств и имущества на эквивалентную сумму
из проблемного банка в финансово устойчивую
кредитную организацию.
В июле 2018 года приказом Банка России у АО
Банк “Советский” была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Одновременно
с этим решением Банком России был утвержден
план участия Агентства в урегулировании обязательств банка, предусматривающий передачу
обязательств перед кредиторами первой очереди
(вкладчики — физические лица), а также имущества
АО Банк “Советский” на равноценную сумму в
финансово устойчивый банк. Совокупный размер
переданных обязательств составил 37,17 млрд
рублей.
Агентство провело закрытый конкурс по отбору
приобретателя имущества и обязательств АО Банк
“Советский”, победителем которого признано ПАО
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”.
По итогам проведенных мер по урегулированию
обязательств АО Банк “Советский” обеспечена
полная защита прав и интересов вкладчиков банка — физических лиц.
Крупнейшим проектом по финансовому оздоровлению за весь период санаций с участием
Агентства продолжает оставаться АО “БМ-Банк”
(прежнее наименование — ОАО “Банк Москвы”),
меры по предупреждению банкротства которого
Агентство осуществляет совместно с инвестором
(Банк ВТБ (ПАО) начиная с 2011 года.
В 2018 году Агентство выполняло функции временных администраций по управлению 5 банками.
Данная мера позволила в кратчайшие сроки получить контроль над деятельностью указанных банков, организовать их работу с учетом имеющихся
финансовых возможностей, сохранив тем самым
доверие кредиторов и вкладчиков к банковской
системе Российской Федерации.
Управление активами,
приобретенными в ходе осуществления мер
по предупреждению банкротства банков
В отчетном году Агентство в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства
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АО “Банк ДОМ.РФ” (прежнее наименование — АКБ
“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО) приобрело его
активы на общую сумму 2,68 млрд рублей.
В отчетном периоде Агентством проведено
10 процедур реализации недолговых активов,
приобретенных Агентством в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков. Поступления от их реализации составили
0,42 млрд рублей. В результате мер, проводимых
Агентством в целях возврата средств, затраченных
на приобретение прав требования, за 2018 год
должниками возвращено 2,10 млрд рублей. Всего
же в 2018 году в результате работы с активами,
приобретенными Агентством в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков,
поступило 2,52 млрд рублей.
Финансирование мероприятий
по предупреждению банкротства банков
Размер средств, фактически израсходованных
Агентством на финансирование мер по предупреждению банкротства банков, по состоянию
на 31 декабря 2018 года составил 1 162,03 млрд
руб. , из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 76,00 млрд руб. , средства имущественного взноса Банка России в имущество
Агентства — 2,59 млрд руб. и доходы от активов,
приобретенных Агентством в ходе реализации
мер по предупреждению банкротства банков, —
0,55 млрд рублей.
В 2018 году Агентство за счет возврата денежных средств заемщиками погасило кредиты Банка России на сумму 180,28 млрд рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность Агентства перед Банком России составляла
1 082,89 млрд рублей.

4. Деятельность Агентства
по управлению конкурсным производством
(ликвидацией) в кредитных организациях
Управление ликвидационными процедурами
По состоянию на 31 декабря 2018 года Агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 353 кредитных организациях. В 330 кредитных организациях проводилось
конкурсное производство, в 23 — принудительная
ликвидация.
В отчетном году Агентство было назначено
конкурсным управляющим (ликвидатором) 49 кредитными организациями.
В 2018 году Агентством завершены ликвидационные процедуры в 19 кредитных организациях,
в 11 из них осуществлялось конкурсное производство, в 8 — принудительная ликвидация.
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Средний срок проведения ликвидационных
процедур составил 3 года 2 месяца (конкурсного
производства — 4 года 4 месяца, принудительной
ликвидации — 1 год 6 месяцев).
Формирование конкурсной (имущественной)
массы для расчетов с кредиторами
С целью формирования в максимально возможном объеме конкурсной массы, являющейся источником для расчетов с кредиторами ликвидируемых
банков, проводились мероприятия, включающие
поиск, инвентаризацию, оценку и продажу имущества, взыскание задолженности с должников
ликвидируемых банков.
За отчетный год в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило
127,9 млрд руб. (за 2017 год — 118,3 млрд руб.), в том
числе средства в кассе и на корреспондентских
счетах в Банке России составили 27,1 млрд руб.;
обязательные резервы, перечисленные Банком
России, — 7,2 млрд руб.; средства от реализации
и возврата активов — 93,6 млрд руб. (62 млрд руб.
поступило в результате погашения и взыскания
ссудной задолженности; 9,4 млрд руб. составили
остатки средств на корреспондентских счетах
банков и в расчетных палатах; 6,8 млрд руб. —
ценные бумаги; 4,1 млрд руб. — основные средства,
11,3 млрд руб. — прочие активы).
По сравнению с 2017 годом поступления
средств по результатам работы с активами возросли с 89,7 млрд до 93,6 млрд рублей.
В отчетном периоде основным источником
формирования конкурсной массы являлись средства, поступившие от погашения задолженности в
досудебном порядке, — 72,5 млрд рублей.
С целью взыскания активов ликвидируемых
кредитных организаций в арбитражные суды и
суды общей юрисдикции в 2018 году было направлено 191 тыс. исковых заявлений на общую сумму
2 339 млрд рублей.
Удовлетворено 94 тыс. исков на общую сумму
1 240 млрд руб. , отказано в удовлетворении 9 тыс.
исков на 189 млрд рублей.
Всего (нарастающим итогом с учетом предшествующих лет) по состоянию на 31 декабря 2018 года
предъявлено 440 тыс. исков на 6 802 млрд рублей.
Возбуждено 239 тыс. исполнительных производств
на общую сумму 2 415 млрд руб. , из них 90 тыс.
(на сумму 534 млрд руб.) — в отчетном году.
В отчетном году в результате судебной работы
и взыскания по исполнительному производству
объем поступлений в конкурсную массу с должников кредитных организаций составил 10,1 млрд
рублей. Более 2,5 тыс. исполнительных производств на общую сумму 25,7 млрд руб. прекращено
в связи с невозможностью взыскания.
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Выявление и оспаривание
сомнительных сделок, привлечение
к ответственности виновных лиц
В отчетном периоде проведены проверки по
выявлению сомнительных сделок в 42 кредитных
организациях. В 36 кредитных организациях выявлены сделки, целесообразные для оспаривания.
В производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов в отчетном периоде находилось
4 259 дел об оспаривании сомнительных сделок
ликвидируемых кредитных организаций, из них
1 587 по искам, поданным в 2018 году. В течение
прошедшего года удовлетворены требования
Агентства по 1 329 искам. В результате оспаривания Агентством сомнительных сделок в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций
за отчетный период поступило 5,1 млрд руб. , что
более чем на 80% превышает аналогичный показатель 2017 года (2,8 млрд руб.).
Проведены проверки обстоятельств банкротства 75 кредитных организаций. В 61 из них выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В суды направлено 80 заявлений Агентства о
привлечении к имущественной ответственности
бывших руководителей банков на общую сумму
786,8 млрд руб. , 10 млн долл. США и 5 млн евро
(в 2017 году — 58 заявлений на сумму 216,7 млрд
руб.). Требования Агентства о взыскании убытков
полностью удовлетворены в отношении руководителей и работников следующих банков: ОАО
“Липецкоблбанк” — на сумму 751 млн руб. , ОАО
Банк “Западный” — на сумму 9 009 млн руб. , ПАО
“Геленджик-Банк” — на сумму 189 млн руб. , АКБ
“АЗИМУТ” (ПАО) — на сумму 550 млн руб. , КБ “Витязь” (ООО) — на сумму 50 млн руб. , ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” — на сумму 9 311 млн руб. (соответствующее судебное решение не вступило в законную
силу на конец отчетного периода), КБ “Арт-Банк”
(ООО) — на сумму 527 млн руб. (соответствующее
судебное решение не вступило в законную силу на
конец отчетного периода), ЗАО “М БАНК” — на сумму 1 020 млн руб. , ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” — на сумму 33 295 млн руб. (соответствующее
судебное решение не вступило в законную силу на
конец отчетного периода). Частично удовлетворены требования Агентства о взыскании убытков в
отношении руководителей еще ряда банков: ОАО
“Мобилбанк” — на сумму 19 млн руб. , АКБ НМБ
ОАО — на сумму 3 310 млн руб. , ОАО АКБ “Универсальный кредит” — на сумму 1 011 млн руб. , КБ
“УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) — на сумму 54 млн руб.
(не вступило в силу на конец отчетного периода).
Кроме того, в 2018 году удовлетворены гражданские иски о взыскании вреда, причиненного
преступлением, в отношении руководителей ООО
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КБ “Инстройбанк” — на сумму 68 млн руб. , ООО
“БАНК ФИНИНВЕСТ” — на сумму 1 404 млн руб.
(соответствующее судебное решение не вступило
в законную силу на конец отчетного периода) и
ОАО “ПРБ” — на сумму 580 млн руб. (соответствующее судебное решение не вступило в законную
силу на конец отчетного периода).
Также удовлетворены требования Агентства
о привлечении к субсидиарной ответственности
руководителей ОАО АКБ “Русский земельный
банк” на сумму 3 107 млн руб. , КБ СССБ (ООО) —
на сумму 871 млн руб. , ОАО “ИНКАСБАНК” — на
сумму 11 366 млн руб. , Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО) — на сумму 273 млн руб. (соответствующее судебное решение не вступило
в законную силу на конец отчетного периода),
ПАО АКБ “Балтика” — на сумму 11 082 млн руб.
(соответствующее судебное решение не вступило в законную силу на конец отчетного периода).
Частично удовлетворены требования Агентства
о привлечении к субсидиарной ответственности
руководителей ООО “Трастовый Республиканский Банк” на сумму 283 млн руб. (не вступило в
законную силу на конец отчетного периода), ЗАО
“ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” — на сумму 22 млн руб.
(соответствующее судебное решение не вступило
в законную силу на конец отчетного периода).
В правоохранительные органы направлено
168 обращений по выявленным в ликвидируемых
кредитных организациях признакам различных
преступлений.
Возбуждено 169 уголовных дел (в том числе по
заявлениям, направленным в правоохранительные
органы ранее отчетного периода).
По 31 уголовному делу вынесены обвинительные приговоры.
Управление текущими расходами
ликвидируемых банков
За отчетный год текущие расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации)
составили 24,4 млрд рублей.
В целях бесперебойного проведения ликвидационных процедур и оперативной организации
работы Агентством за отчетный период авансировано расходов на сумму 1 367,5 млн руб. , возвращено (с учетом ранее предоставленных средств)
933,2 млн рублей.
Рассмотрение и удовлетворение
требований кредиторов, работа органов
управления ликвидируемых банков
По состоянию на 31 декабря 2018 года установлены требования 463,6 тыс. кредиторов ликвидируемых кредитных организаций на общую сумму
3 100,5 млрд руб. , из которых 1 982,7 млрд руб.
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составляют требования государственных органов,
организаций и иных юридических лиц с участием
государства, в том числе требования ФНС России и
Агентства. За отчетный год количество кредиторов
и объем установленных требований увеличились
на 16 и 18% соответственно.
В 2018 году на выплаты кредиторам было направлено 87,4 млрд рублей.
Средний процент удовлетворения требований
кредиторов в банках, в которых ликвидационные
процедуры завершены за весь период деятельности Агентства, составил 41,5%1. Требования кредиторов первой очереди в среднем удовлетворены
на 64,6%2, второй — на 36,3%, третьей — на 22,4%.
В отчетном периоде созвано 118 собраний кредиторов ликвидируемых кредитных организаций,
в том числе 47 — первых.

5. Деятельность Агентства
по управлению ликвидационными
процедурами в негосударственных
пенсионных фондах
Управление ликвидационными процедурами
По состоянию на 31 декабря 2018 года Агентством проводились ликвидационные процедуры
в 33 НПФ, ранее осуществлявших деятельность
по обязательному пенсионному страхованию и
не поставленных на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц, в 24 из них была
введена процедура конкурсного производства,
в 9 — принудительной ликвидации.
Формирование средств
для расчетов с кредиторами
Совокупная балансовая стоимость активов ликвидируемых НПФ на дату начала ликвидационных
процедур составляла 112,6 млрд руб. , основная
доля которых (78%) приходилась на пенсионные
накопления.
Поступление денежных средств от осуществляемых Агентством мероприятий по реализации
(истребованию) имущества НПФ в ходе конкурсного производства (ликвидации) за весь период
ликвидационных процедур составило 33 млрд
руб. , в том числе в отчетном периоде обеспечено
поступление 4,1 млрд руб. на счета НПФ, открытые
в Агентстве.
В целях осуществления взыскания активов НПФ
в принудительном порядке в арбитражные суды и
суды общей юрисдикции Агентством за весь период проведения соответствующих ликвидационных
процедур поданы исковые заявления на общую
сумму 37,3 млрд рублей.

Вестник Банка России
№ 32 (2084) 16 мая 2019

37

Судебными органами удовлетворены исковые
заявления Агентства на общую сумму 35 млрд руб. ,
отказано в удовлетворении заявлений Агентства
на сумму 1 млрд руб.; на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции находятся иски о взыскании задолженности в размере
1,3 млрд рублей.
В 2018 году расходы на проведение ликвидационных процедур в НПФ составили 48,3 млн руб. ,
из них основной объем (24,4 млн руб. , или около
50%) приходился на выплату заработной платы и
компенсаций бывшим работникам НПФ, 10% составили налоговые платежи/отчисления в бюджет и
внебюджетные фонды, 9% — расходы на проведение
независимой оценки имущества, 7% — судебные
издержки. Всего в целях бесперебойного проведения ликвидационных процедур и оперативной
организации работы Агентством в отчетном периоде авансировано расходов на сумму 50,2 млн руб. ,
возвращены средства в размере 15 млн рублей.
Выявление и оспаривание
сомнительных сделок, привлечение
к ответственности виновных лиц
По состоянию на 31 декабря 2018 года в производстве арбитражных судов находилось 21 дело
об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых НПФ, из них 1 — по заявлению, поданному в 2018 году. В отчетном периоде требования
Агентства по 4 заявлениям были удовлетворены,
отказано в удовлетворении требований по 3 заявлениям.
В отчетном периоде Агентством продолжена
работа по выявлению обстоятельств банкротства
и обстоятельств ухудшения финансового положения ликвидируемых НПФ. По итогам проведенных
в течение 2018 года проверок выявлены признаки
преднамеренного банкротства в 9 НПФ.
В правоохранительные органы направлено
10 заявлений, возбуждено 1 уголовное дело по
факту хищения имущества, по 1 уголовному делу
вынесен обвинительный приговор.
Рассмотрение и удовлетворение
требований кредиторов, работа органов
управления ликвидируемых НПФ
В 2018 году определением арбитражного суда
завершена процедура конкурсного производства
в Некоммерческой организации “Подольский негосударственный пенсионный фонд”, требования
кредиторов которой в размере 51,8 млн руб. удовлетворены в полном объеме.
По состоянию на 31 декабря 2018 года установлено 2 235,5 тыс. требований кредиторов на

1 С учетом передачи активов и обязательств по кредитной организации КБ “Московский Капитал” (ООО).
2 С учетом передачи активов и обязательств по кредитной организации КБ “Московский Капитал” (ООО).
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общую сумму 86,22 млрд руб. , в том числе требований кредиторов, подлежащих удовлетворению
за счет средств пенсионных накоплений, — на
сумму 74,39 млрд руб. , за счет средств пенсионных резервов — на сумму 11,46 млрд руб. , за счет
конкурсной массы — на сумму 0,37 млрд рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года завершены расчеты с кредиторами в размере более
29,2 млрд руб. (нарастающим итогом за все время деятельности Агентства), в том числе за счет
средств пенсионных накоплений — на 27,1 млрд
руб. , за счет средств пенсионных резервов — на
2,1 млрд руб. , за счет конкурсной массы — на
0,006 млрд рублей.
В отчетном году на расчеты с кредиторами направлено 7,9 млрд рублей. Из них за счет средств
пенсионных накоплений — 7,18 млрд руб. (в том
числе на расчеты с кредиторами первой очереди
направлено 7,16 млрд руб. , с кредиторами второй
очереди — 0,017 млрд руб.).
В 2018 году созвано 15 собраний кредиторов,
из которых 13 признаны состоявшимися (1 первое,
11 очередных, 1 повторно созванное очередное),
2 очередных собрания кредиторов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кворума.

6. Деятельность Агентства
по управлению ликвидационными
процедурами в страховых организациях
Управление ликвидационными процедурами
По состоянию на 31 декабря 2018 года Агентство осуществляло полномочия конкурсного
управляющего в 19 страховых организациях.
В 2018 году работники Агентства участвовали
в работе 16 временных администраций по управлению страховыми организациями, в 9 страховых
организациях Агентство впоследствии было назначено конкурсным управляющим.
Формирование средств
для расчетов с кредиторами
В 2018 году завершена инвентаризация имущества в 9 страховых организациях.
По итогам инвентаризации установлено, что
стоимость фактически имеющегося в наличии
имущества ликвидируемых страховых организаций составляет 20% (3,1 млрд руб.) совокупной
балансовой стоимости их активов. Кроме того,
в 9 страховых организациях зафиксированы факты
отсутствия актуальных учетных данных на дату
введения процедуры конкурсного производства,
что существенно затруднило работу Агентства
с их активами (в том числе выявление и оценку
объемов недостач).
В отчетном периоде совокупный объем поступлений в конкурсную массу страховых организаций
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составил 365 млн руб. , в том числе с расчетных
счетов страховых организаций (в связи с их закрытием) — 252 млн руб.; от погашения дебиторской
задолженности — 100 млн руб.; прочие поступления — 13 млн рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано
244 исковых заявления на общую сумму 814 млн
рублей. Удовлетворены исковые заявления на сумму 381 млн руб. , отказано в удовлетворении исков
на сумму 177 млн руб. , исковые заявления на сумму
256 млн руб. на конец отчетного периода находились на рассмотрении судами. К принудительному
взысканию предъявлено 556 исполнительных листов на 42 млн рублей.
В отчетном году расходы на проведение ликвидационных мероприятий в страховых организациях
составили 198 млн рублей. Всего авансировано расходов на сумму 114 млн руб. , возвращено
средств в размере 58 млн рублей.
Выявление и оспаривание
сомнительных сделок, привлечение
к ответственности виновных лиц
В отчетном периоде проведены проверки по
выявлению сомнительных сделок в 11 страховых
организациях. В 7 из них выявлены сомнительные
сделки, подлежащие оспариванию.
По 6 заявлениям об оспаривании сомнительных сделок, поданным в арбитражные суды и суды
общей юрисдикции, требования Агентства были
удовлетворены (на сумму 0,45 млрд руб.), отказано
в удовлетворении требований по 10 заявлениям
(на сумму 0,01 млрд руб.).
В правоохранительные органы направлено
11 заявлений.
Возбуждено 6 уголовных дел, в том числе 5 —
по фактам злоупотребления полномочиями и хищения имущества страховых организаций, 1 — по
факту самоуправства.
Рассмотрение и удовлетворение
требований кредиторов, работа органов
управления ликвидируемых страховых
организаций
По состоянию на 31 декабря 2018 года заявлено
8 402 требования к страховым организациям на
общую сумму 7,4 млрд руб. , в том числе 1 470 требований на сумму 0,4 млрд руб. , заявленных после
даты закрытия реестров заявленных требований
кредиторов. Установлено 4 033 требования кредиторов на общую сумму 2,5 млрд руб. , в том
числе 41 требование профобъединений на сумму
около 1 млрд рублей. На основании определений
арбитражных судов признаны обоснованными
и подлежащими удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
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реестры требований кредиторов, 723 требования
на сумму 0,11 млрд рублей.
В отчетном периоде денежные средства на
расчеты с кредиторами страховых организаций
не направлялись.
В 2018 году проведено 10 собраний кредиторов
ликвидируемых страховых организаций, из них
6 — первых.

7. Осуществление мер по повышению
капитализации банков
Меры по повышению капитализации банков
осуществляются в соответствии c Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 451‑ФЗ
“О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” путем размещения облигаций федерального займа (далее — ОФЗ),
внесенных Российской Федерацией в имущество
Агентства, в субординированные обязательства и
привилегированные акции банков.
С начала осуществления мер по повышению
капитализации банков Агентством заключены договоры субординированного займа и договоры о
приобретении привилегированных акций с 34 банками на общую сумму 838 000 млн рублей. За этот
период 9 банков прекратили участие в программе
повышения капитализации в связи с передачей в
казну Российской Федерации привилегированных
акций банков, приобретенных Агентством путем
оплаты этих акций полученными ОФЗ, по причине
реорганизации банков путем присоединения к другим банкам, в отношении которых Агентством осуществлялись меры по повышению капитализации, и
прекращения требований Агентства по договорам
субординированного займа с такими банками по
основаниям, предусмотренным статьей 25.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395‑1
“О банках и банковской деятельности”, а также в
связи с осуществлением мены требований Агентства по договорам субординированного займа
на обыкновенные акции банков и последующим
выкупом этих акций инвесторами.
По состоянию на 31 декабря 2018 года на
осуществление мер по повышению капитализации банков направлено средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество
Агентства по договорам субординированного займа и договорам о приобретении привилегированных акций с 25 банками в размере 634 900 млн
рублей.
Банки, участвующие в осуществлении мер по
повышению капитализации, приняли на себя обязательство по увеличению объемов кредитования
приоритетных отраслей экономики не менее чем в
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среднем на 1% в месяц в течение 3 лет с момента
получения ОФЗ от Агентства и иные обязательства.
Общий размер предоставленных банками, в
отношении которых осуществляются меры по повышению капитализации, кредитов и вложений в
облигации предприятий приоритетных отраслей
экономики в период после получения ОФЗ вырос
на 45% (3 039 млрд руб.).
В отношении банков, нарушивших обязательства, Советом директоров Агентства принимались
решения о предъявлении им требований об уплате
штрафов. В период с начала осуществления мер
по повышению капитализации банков были предъявлены требования на сумму 1 225,5 млн руб. , из
них в 2018 году — на сумму 402,6 млн рублей.
Поступившие от банков штрафы перечислены
Агентством в федеральный бюджет Российской
Федерации.

8. Обеспечение основных функций
Агентства
Корпоративное управление
В 2018 году состоялось 9 заседаний Совета
директоров, на которых рассмотрены в том числе
следующие вопросы: о внесении изменений в
Стратегию, об изменениях организационной структуры Агентства и персонального состава Правления Агентства, о достаточности средств ФОСВ,
об инвестировании временно свободных средств
Агентства, о кредитах Банка России (в том числе
об их погашении), о мерах по предупреждению
банкротства банков и об использовании средств
имущественного взноса Российской Федерации
в имущество Агентства для реализации мер по
предупреждению банкротства банков, о передаче
Агентством полномочий учредителя АНО “ФЗВ”
высшим исполнительным органам государственной
власти Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, о ключевых показателях
эффективности деятельности Агентства, а также
вопросы, связанные с участием Агентства в реализации мер по повышению капитализации банков.
В 2018 году завершен ряд важнейших этапов
реализации программы реинжиниринга бизнеспроцессов Агентства, подведены ее промежуточные итоги. В частности, удалось сократить сроки
осуществления множества бизнес-процессов и
уменьшить соответствующие операционные расходы; устранить дублирование функций структурных
подразделений Агентства; повысить качество внутренней аналитической информации в результате
автоматизации бизнес-процессов, а также снизить
сопутствующие издержки.
Практическая реализация решений Совета директоров осуществлялась Правлением Агентства
на плановой основе. Проведены 148 заседаний
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Правления, на которых рассмотрен 941 вопрос по
основной и операционной деятельности Агентства.
Правлением Агентства в 2018 году утверждено
44 внутренних регулятивных документа (включая
новые редакции), а также внесены изменения в
48 регулятивных документов.
Система управления рисками Агентства
Система управления рисками направлена на
обеспечение разумной гарантии достижения целей
и задач, утвержденных в рамках Стратегии.
В целях выявления ключевых рисков Агентства
на ежегодной основе проводится процедура идентификации и оценки рисков в соответствии с утвержденной в Агентстве Методикой оценки рисков.
Для закрепления ответственности за управлением идентифицированными рисками в Агентстве
определены владельцы рисков. По всем идентифицированным рискам выработаны стратегии по их
управлению, а также разработаны мероприятия по
предупреждению рисков и внедрены процедуры
мониторинга статуса их выполнения.
В 2018 году внедрен непрерывный процесс
сбора информации о реализовавшихся событиях,
препятствующих достижению целей деятельности
Агентства. Актуализирован перечень ключевых
рисков Агентства, определены кросс-функциональные риски структурных подразделений (риски,
управление которыми осуществляется в рамках
нескольких процессов), разработаны меры по их
предупреждению.
В 2018 году внедрена система управления рисками в дочерних и зависимых обществах (ДЗО)
Агентства, разработаны соответствующие нормативные документы и реестры рисков.
Результат независимой оценки эффективности
системы управления рисками показал, что действующая в Агентстве система управления рисками
соответствует характеру и масштабам выполняемых Агентством функций и операций.
Внутренний и внешний аудит
Служба внутреннего аудита (далее также —
Служба) является самостоятельным структурным
подразделением Агентства, образованным для
обеспечения функции контроля Советом директоров Агентства деятельности Агентства.
Службой в отчетном периоде проведены плановые проверочные мероприятия, основанные
на риск-ориентированном подходе. Указанные
мероприятия охватили все основные направления
деятельности Агентства.
Управление персоналом
Структура Агентства на конец отчетного периода включала 19 департаментов, 2 управления в составе Административно-хозяйственного

Агентство по страхованию вкладов

департамента, Службу и 4 представительства в
федеральных округах.
Фактическая численность персонала Агентства
по состоянию на 31 декабря 2018 года составила
1 148 человек.
Антикоррупционная политика Агентства
Во исполнение требований законодательства
Российской Федерации и Национального плана
противодействия коррупции на 2018—2020 годы
в Агентстве образована и действует система профилактики и противодействия коррупции. Полномочия по предотвращению коррупционных и иных
правонарушений возложены на Службу внутреннего аудита.
В 2018 году осуществлялись профилактические,
организационные, разъяснительные и иные меры,
проводились контрольные мероприятия, в том
числе связанные с исполнением требований законодательства Российской Федерации в отношении
урегулирования (предотвращения) конфликта интересов, соблюдения запрета на получение подарков в связи с исполнением трудовых обязанностей,
проведения проверок в целях противодействия
коррупции, ведения раздела “Противодействие
коррупции” на сайте Агентства, обеспечения работы телефона доверия.
Информационные технологии
В 2018 году осуществлена модернизация программных комплексов, обеспечившая технологическую готовность Агентства к исполнению
с 1 января 2019 года функции страхования средств
малых предприятий.
Организовано информационно-техническое
обеспечение деятельности временных администраций, обеспечено размещение в инфраструктуре Агентства автоматизированных банковских
систем 45 ликвидируемых кредитных организаций,
а также сопровождение ликвидационных процедур
в ликвидируемых Агентством НПФ и страховых
организациях.
Информационная политика
и международное сотрудничество
Базовыми принципами информационной политики Агентства являются прозрачность, открытость
и оперативность. В числе ее ключевых задач —
укрепление доверия граждан к финансовой системе, минимизация социальной напряженности,
в том числе через проведение системной работы
по повышению уровня финансовой грамотности
населения, информированности о созданных государством механизмах защиты интересов потребителей финансовых услуг.
В отчетном году подготовлено и разослано
в СМИ 262 пресс-релиза и информационных
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сообщения. Представителями Агентства даны
597 комментариев, а также интервью электронным и печатным СМИ. Вышло 68 174 публикации,
освещающие деятельность Агентства, включая
3 285 обязательных.
Руководство Агентства регулярно выступало на радио и телевидении, освещая наиболее
актуальные вопросы деятельности Агентства, в
том числе связанные с поиском, возвратом и
реализацией зарубежных активов ликвидируемых
финансовых организаций, а также с привлечением
к ответственности их бывших собственников и
руководителей, возвратом кредитов заемщиками
ликвидируемых банков, ходом и обобщенными
результатами ликвидационных и санационных
проектов и др.
Проект “Финотека”, реализованный Агентством
с целью повышения финансовой грамотности
населения, стал обладателем вручаемой Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) премии Digital
Communications AWARD — 2018 (в нескольких
номинациях).
В 2018 году Агентство впервые выступило
партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором были
представлены новые подходы к реализации имущества ликвидируемых финансовых организаций.
Проведено 3 заседания действующего при
Агентстве Общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций, в
ходе которых были обсуждены вопросы выявления
и оспаривания сомнительных сделок, уголовного
преследования лиц, виновных в причинении ущерба ликвидируемым финансовым организациям и
их кредиторам, привлечения контролирующих
финансовые организации лиц к имущественной
ответственности.
Для расширения доступа общественности к
информации о деятельности Агентства большое
внимание уделялось совершенствованию официального сайта Агентства. В отчетный период осуществлено 25 531 обновление официального сайта
Агентства. Продолжилась реализация комплекса
мероприятий, связанных с повышением удобства
пользования официальным сайтом Агентства для
посетителей различных категорий. Создан раздел
“Информация о погашении кредита для заемщиков” и дополнительный подраздел “Погашение
кредита. Реквизиты”.
В 2018 году количество обращений вкладчиков
(кредиторов) по телефону горячей линии Агентства
осталось на высоком уровне — в отчетном периоде
на горячую линию поступило около полумиллиона
звонков (более 37,2 тыс. звонков ежемесячно).
Агентство продолжило активно сотрудничать
с зарубежными страховщиками депозитов — как
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на двусторонней основе, так и в рамках участия в
профильных международных организациях.
В отчетном году вступила в активную фазу
работа по определению ключевых направлений
и параметров гармонизации систем страхования
вкладов в странах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В мае 2018 года в Москве
состоялась встреча руководителей организаций —
страховщиков вкладов из Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и России. На встрече достигнута договоренность о создании рабочей группы
для проведения анализа основных параметров
национальных систем страхования вкладов стран —
членов ЕАЭС и оценки направлений их гармонизации. В сентябре 2018 года данная рабочая группа
приступила к работе.
Закупочная деятельность Агентства
Закупочная деятельность Агентства осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и разработанным в соответствии с
ним Положением о закупке товаров, работ, услуг
государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”, утвержденным решением Совета директоров Агентства от 28 июня 2018 года
(протокол № 7).
В 2018 году широко использовались конкурентные способы закупок, проводимые в том
числе в электронной форме с использованием
электронных площадок. Проведено 10 конкурсов,
24 аукциона, 12 запросов котировок и 12 запросов
предложений.
По итогам 9 конкурсов заключено 9 договоров
на сумму 267,75 млн руб. , по итогам 8 аукционов
(в том числе 2 многолотовых) — 12 договоров на
общую сумму 10 770,06 тыс. долл. США (рублевый эквивалент на дату заключения договоров —
689,41 млн руб.), по итогам 15 аукционов (в том
числе 3 многолотовых) — 26 договоров на общую
сумму 88,59 млн руб. , по итогам 2 запросов котировок — 2 договора на общую сумму 588,64 тыс.
долл. США (рублевый эквивалент на дату заключения договоров — 39,48 млн руб.), по итогам 9 запросов котировок — 9 договоров на общую сумму
13,14 млн руб. , по итогам 11 запросов предложений — 11 договоров на сумму 793,11 млн рублей.
Экономия средств от проведения закупок с
использованием конкурентных процедур оценивается в 281,06 млн руб. (13% от начальной (максимальной) цены договоров).
Всего осуществлена 3 371 закупка, которая привела к заключению договоров на сумму
3 039,93 млн рублей.
В отчетном периоде при проведении закупок Агентство активно сотрудничало с
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организациями — субъектами малого и среднего
предпринимательства. Стоимость закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства —
1 893,10 млн руб. , что составляет 62% совокупной
стоимости всех закупок за год. По итогам закупок,
к проведению которых допускались только субъекты малого и среднего предпринимательства,
заключены договоры на сумму 482,76 млн руб. ,
а объем таких закупок составил 16% совокупной
стоимости всех закупок за год.
Финансирование деятельности Агентства
Общая сумма фактических затрат Агентства в
2018 году составила 4 770,6 млн руб. , что соответствует 83,7% плановых расходов (5 700,2 млн
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руб.), в том числе административно-хозяйственные расходы составили 4 470,7 млн руб. (85,5%
плана), капитальные вложения — 299,9 млн руб.
(63,9% плана).
По результатам деятельности за 2018 год Агентством получена прибыль до уплаты налогов в
сумме 2,5 млрд руб. , налог на прибыль с учетом
отложенных налоговых активов составил 0,1 млрд
руб. , чистая прибыль Агентства — 2,4 млрд рублей.
Из них в соответствии с порядком распределения
прибыли, утвержденным Советом директоров
Агентства, 0,5 млрд руб. направлены в ФОСВ,
1,9 млрд руб. — на увеличение имущественного
взноса Российской Федерации в имущество Агентства, не входящего в состав ФОСВ и ФГПН.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
за 2018 год
млн руб.
АКТИВ

на 31.12.2018

на 31.12.2017

на 31.12.2016

I. АКТИВЫ
1 Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов
1.1 долгосрочные
1.2 краткосрочные
2 Инвестиции средств Фонда гарантирования пенсионных накоплений
2.1 долгосрочные

54 568

31 644

7 218

5 296

5 979

47 350

26 348

9 036

2 048

1 114

556

2 048

1 087

256

0

27

300

2.2 краткосрочные
3 Инвестиции средств Агентства, не относящихся к фондам

15 015

82 303

69 175

86 860

3.1 долгосрочные

39 509

42 282

27 050

3.2 краткосрочные

42 794

26 893

59 810

1 162 033

1 314 695

1 179 082
838 000

4 Финансирование мер по предупреждению банкротства финансовых организаций
и урегулированию обязательств банков

634 900

749 837

6 Основные средства

5 Финансирование мер по повышению капитализации банков

2 027

1 741

6 978

7 Денежные средства

1 958

6 931

10 242

78

411

247

4

1

6

1 652 412

1 531 675

1 201 078

3 592 249

3 706 812

3 337 811

3 592 249

3 706 812

из них:
7.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов
7.2 денежные средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений
8 Прочие активы
ИТОГО по разделу I
БАЛАНС
ПАССИВ

на 31.12.2018

на 31.12.2017

3 337 811
на 31.12.2016

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
9 Средства Фонда обязательного страхования вкладов
10 Средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений
11 Средства имущественного взноса Российской Федерации и Банка России

40 252

44 440

2 158

1 129

41 839
575

735 261

848 785

991 715

92 878

91 806

146 836
838 000

из них:
11.1 средства на реализацию мер по предупреждению банкротства и урегулированию
обязательств банков

634 900

749 791

12 Фонды и резервы

11.2 средства на осуществление мер по повышению капитализации банков

0

0

0

13 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

0

41

0

777 671

894 395

1 034 129

ИТОГО по разделу II
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
14 Займы и кредиты полученные, в том числе:
14.1 долгосрочные
14.2 краткосрочные
15 Средства финансовых организаций в ходе конкурсного производства и ликвидации
16 Прочие обязательства
ИТОГО по разделу III
БАЛАНС

1 879 889

2 050 519

1 616 834

1 694 599

2 021 539

1 588 334

185 290

28 980

28 500

68 998

66 492

53 794

865 691

695 406

633 054

2 814 578

2 812 417

2 303 682

3 592 249

3 706 812

3 337 811

1 168 993

1 259 715

1 114 488

0

0

5 000

966

710

531

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства
17 Обеспечения обязательств и платежей полученные
18 Обеспечения обязательств и платежей выданные
19 Износ основных средств
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