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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что к кредитным организаци
ям, чьи поручительства могут приниматься в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым в
соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312П “О порядке предоставления Банком Рос
сии кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на
14 января 2010 года относятся:
№ Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
п/п
№
1
2
3
1 1326 ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФАБАНK” (ОАО “АЛЬФАБАНK”)
2
2748 Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
3
1000 Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
4
354 “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
5
1
Закрытое акционерное общество “ЮниKредит Банк” (ЗАО ЮниKредит Банк)
6
3292 Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
7
3340 Открытое акционерное общество “Российский банк развития” (ОАО “РосБР”)
8
1481 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество) (Сбербанк России ОАО)
9
3338 Закрытое акционерное общество “Kоммерческий банк ДельтаKредит” (ЗАО “KБ ДельтаKредит”)
10 2289 Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
11 3349 Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
12 439 Открытое акционерное общество “Банк ВТБ СевероЗапад” (ОАО “Банк ВТБ СевероЗапад”)
13 3287 Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
14 3311 Закрытое акционерное общество “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK” (ЗАО “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK”)
15 1623 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
16 1792 Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
17 2766 Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
18 3344 Kоммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(KБ “МИА” (ОАО)
19 3016 Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
20 2272 Акционерный коммерческий банк “РОСБАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО АKБ “РОСБАНK”)
21 2590 Акционерный коммерческий банк “АK БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АK БАРС” БАНK)
22 2142 Открытое Акционерное Общество “ТрансKредитБанк” (ОАО “ТрансKредитБанк”)
23 2306 Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (закрытое акционерное общество)
(АKБ “Абсолют Банк” (ЗАО)
24 2275 Открытое акционерное общество “БАНK УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
25 2268 Акционерный Kоммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития”
(открытое акционерное общество) (АKБ “МБРР” (ОАО)
26 2209 Открытое акционерное общество “НОМОСБАНK” (“НОМОСБАНK” (ОАО)
27 3251 Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
28
588 Закрытое акционерное общество “Сургутнефтегазбанк” (ЗАО “СНГБ”)
29 1776 Открытое акционерное общество Kоммерческий банк “Петрокоммерц”
(ОАО Банк “Петрокоммерц”)
30 2056 Закрытое акционерное общество “Международный Промышленный Банк”
(ЗАО “Международный Промышленный Банк”)
31 1971 ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK)
32 1439 Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
33 3255 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
34
316 Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Kредит энд Финанс Банк” (ООО “ХKФ Банк”)
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Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
№
2
3
436 ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНK “САНKТПЕТЕРБУРГ”
(ОАО “Банк “СанктПетербург”)
323 Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
2402 АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
(открытое акционерное общество) (ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”)
843 открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
1978 “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”)
3137 Акционерный коммерческий банк “Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк”
(открытое акционерное общество) (АKБ “РОСЕВРОБАНK” (ОАО)
2210 АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ТРАНСKАПИТАЛБАНK”
(ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТKБ” (ЗАО)
2225 открытое акционерное общество коммерческий банк “Центринвест” (ОАО KБ “Центринвест”)
84 Открытое акционерное общество “Дальневосточный коммерческий банк “Далькомбанк”
(ОАО “Далькомбанк”)
3252 Закрытое акционерное общество “Газэнергопромбанк” (ЗАО “Газэнергопромбанк”)
2495 “ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
2295 Kоммерческий акционерный банк “Банк Сосьете Женераль Восток”
(закрытое акционерное общество) (ЗАО “БСЖВ”)
2771 KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЮНИАСТРУМ БАНK”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (KБ “ЮНИАСТРУМ БАНK” (ООО)
2998 Общество с ограниченной ответственностью “Барклайс Банк” (ООО “Барклайс Банк”)
3204 Kоммерческий банк “РОССИЙСKИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНK”
(Общество с ограниченной ответственностью) (KБ “РОСПРОМБАНK” (ООО)
964 Государственная корпорация “Банк развития и Внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
2216 Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
3431 Закрытое акционерное общество “Стандарт Банк” (ЗАО “Стандарт Банк”)
3052 Закрытое акционерное общество “Сантандер Kонсьюмер Банк”
(ЗАО “Сантандер Kонсьюмер Банк”)
2557 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО KБ “Ситибанк”)
3390 Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
3307 Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
3407 “БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
1942 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭKС” (ЗАО “ГЛОБЭKСБАНK”)
3064 Открытое акционерное общество “Сведбанк” (ОАО “Сведбанк”)

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в январе 2010 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января — 12,97%.
11.01.2010 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb 24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА БАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), ПРОМСВЯЗЬБАНК
(3251) — www.psbank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использова
нием информации, представленной на указанных Web сайтах.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 8 января 2010 года составил
440,9 млрд. долларов США против 440,6 млрд. долларов США на 1 января 2010 года.
14.01.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 1 и 11 января 2010 года составил 4716,0 млрд. рублей против
4487,6 млрд. рублей на 28 декабря 2009 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
15.01.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 и 19 янва
ря 2010 года на Московской межбанковской валютной бирже будут проведены аукционы для
кредитных организаций по предоставлению Банком России кредитов без обеспечения со сле
дующими параметрами:

Срок предоставления средств
Дата проведения аукциона
Максимальный размер средств,
предоставляемых кредитным организациям
Дата предоставления средств
Дата возврата средств
Минимальная процентная ставка
предоставления кредитных средств

6 месяцев
18 января 2010 года
5 000 000 000
(пять миллиардов)
рублей
20 января 2010 года
21 июля 2010 года
11,75
(одиннадцать целых
семьдесят пять сотых)
процента годовых

5 недель
19 января 2010 года
10 000 000 000
(десять миллиардов)
рублей
20 января 2010 года
24 февраля 2010 года
11,25
(одиннадцать целых
двадцать пять сотых)
процента годовых

Максимальное количество конкурентных заявок от одной кредитной организации на каж
дый из аукционов: 3 (три) штуки.
Минимальный объем одной заявки: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Регламент кредитных аукционов 18 и 19 января 2010 года:

Дата проведения аукциона
Прием заявок
Определение ставки отсечения или признание
проведения отбора заявок несостоявшимся

18 января 2010 года
с 12.00 до 12.45

19 января 2010 года
с 12.00 до 12.45

с 12.45 до 13.15

с 12.45 до 13.15
15.01.2010 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 1 по 15 января 2010 года (в млрд. руб.)
Дата

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

899,9

665,4

509,0

11.01.2010

899,1

665,4

509,0

12.01.2010

852,3

640,2

569,0

1.01.2010
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

13.01.2010

742,1

547,6

727,0

14.01.2010

624,2

451,6

769,8

15.01.2010

507,8

323,0

833,3

13 января 2010 года

№ ОД10

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
Акционерный коммерческий банк “Межрегиональный инвестиционный банк”
ЗАО АКБ “МИБ” (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 18.11.2009 № ОД737 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционер
ное общество Акционерный коммерческий
банк “Межрегиональный инвестиционный
банк” ЗАО АКБ “МИБ” (г. Москва) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 14 января 2010 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Закрытое акцио
нерное общество Акционерный коммерческий
банк “Межрегиональный инвестиционный
банк” Сухорукова Сергея Александровича —
и.о. заместителя начальника отдела выявле
ния сомнительных сделок Экспертноаналити
ческого департамента государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
2. Ввести с 14 января 2010 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционер
ное общество Акционерный коммерческий
банк “Межрегиональный инвестиционный
банк” Васильева Сергея Александровича —
ведущего юрисконсульта сектора админист
ративных исков отдела претензионной и су

дебной работы Юридического управления
Московского ГТУ Банка России и Белякову
Светлану Владимировну — главного эксперта
отдела выявления сомнительных сделок Экс
пертноаналитического департамента госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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13 января 2010 года

№ ОД11

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Либра”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Либра” ООО (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 08.10.2009 № ОД646 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк
“Либра” (Общество с ограниченной ответст
венностью) КБ “Либра” ООО (г. Москва) в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 14 января 2010 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Коммерческий
Банк “Либра” (Общество с ограниченной от
ветственностью) Белякову Светлану Владими
ровну — главного эксперта отдела выявления
сомнительных сделок Экспертноаналитиче
ского департамента государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по
согласованию).
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен

14 января 2010 года

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД12

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Первомайский” ООО “Комбанк “Первомайский” (г. Ижевск)
В связи с решением Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 28.12.2009 о при
знании несостоятельной (банкротом) кредит
ной организации Общество с ограниченной от
ветственностью “Коммерческий банк “Перво
майский” (регистрационный номер Банка Рос
сии 652, дата регистрации — 31.10.1990) и
назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 января 2010 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Обще
ство с ограниченной ответственностью “Ком
мерческий банк “Первомайский”, назначен
ной приказом Банка России от 23.09.2009

№ ОД626 “О назначении временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Общество с ограниченной ответственно
стью “Коммерческий банк “Первомайский”
ООО “Комбанк “Первомайский” (г. Ижевск) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Общество с ограниченной ответственно
стью “Коммерческий банк “Первомайский”
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, матери
альных и иных ценностей должника конкурс
ному управляющему в сроки, установленные
статьей 31 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”.
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3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и

15 января 2010 года

дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД14

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Общество с ограниченной
ответственностью) МБ “СЕНАТОР” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда
г. Москвы от 29.12.2009 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организа
ции МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Об
щество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 3302,
дата регистрации — 20.08.1996) и назначени
ем конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 января 2010 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Общество с
ограниченной ответственностью), назначен
ной приказом Банка России от 28.10.2009
№ ОД687 “О назначении временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР”
(Общество с ограниченной ответственно
стью) МБ “СЕНАТОР” (ООО) (г. Москва) в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК “СЕНАТОР” (Об

щество с ограниченной ответственностью)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материаль
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг КБ “Нацинвестпромбанк” (ЗАО)
Московское главное территориальное управление Банка России признало несостоявшим
ся и аннулировало государственную регистрацию третьего дополнительного выпуска обыкно
венных именных бездокументарных акций Коммерческого банка “Национальный инвестицион
нопромышленный банк” (Закрытое акционерное общество) КБ “Нацинвестпромбанк” (ЗАО).
Основание для отказа в государственной регистрации отчета об итогах третьего допол
нительного выпуска акций — внесение недостоверных сведений в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и иные документы, являвшиеся основанием для государственной реги
страции дополнительного выпуска ценных бумаг.
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10103077В003D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования регистрации — 11 января 2010 года.
В связи с признанием несостоявшимся третьего дополнительного выпуска акций КБ “Нац
инвестпромбанк” (ЗАО) и аннулированием его государственной регистрации запрещаются со
вершение сделок с данными ценными бумагами, их реклама, публичное объявление цен их
покупки и предложения.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
Закрытого акционерного общества “МЕГА БАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 24 декабря 2009 г. страхового случая в отношении Закрытого акцио
нерного общества “МЕГА БАНК” (далее — ЗАО “МЕГА БАНК”), г. Тюмень, регистрационный но
мер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2220, в связи с отзывом у
него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
23 декабря 2009 г. № ОД814.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” вкладчики ЗАО “МЕГА БАНК”, которое является участником систе
мы обязательного страхования вкладов (№ 966 по реестру банковучастников), имеют право на
получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность
по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство,
осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. При наличии обяза
тельств вкладчика перед банком их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов). По банков
скому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение выплачивается в рублях по
курсу Банка России на 24 декабря 2009 года.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются с 14 января по 14 апреля 2010 г. че
рез ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО ХАНТЫ!МАНСИЙСКИЙ БАНК, действующие от имени Агентства и
за его счет в качестве банков!агентов. Вкладчики ЗАО “МЕГА БАНК” могут получить страхо
вое возмещение в банкахагентах как наличными денежными средствами, так и путем перечис
ления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком.
Вниманию вкладчиков! Каждый из банков!агентов уполномочен проводить плате!
жи только определенной группе вкладчиков в зависимости от места заключения дого!
воров вклада (счета). Перечень подразделений банковагентов, режим их работы и распре
деление вкладчиков по банкамагентам приведены ниже в таблицах 1 и 2.
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий
личность документ, по которому открывался банковский вклад (счет) в ЗАО “МЕГА БАНК”, а так
же заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк за
явления о выплате возмещения по вкладам можно получить и заполнить в офисе банкаагента
или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчи
ком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, вкладчик должен представить в банкагент дополнительные документы, подтверждающие
обоснованность своих требований.
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Вкладчики, проживающие вне городов Москвы, Тюмени, Радужного, также могут напра
вить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства (109240, г. Мо
сква, Верхний Таганский тупик, 4). В этом случае выплата страхового возмещения будет осуще
ствляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчи
ком (его представителем) в заявлении о выплате возмещения по вкладам, или наличными де
нежными средствами путем почтового перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его
представителем) в заявлении о выплате возмещения по вкладам. Подпись на заявлении о вы
плате возмещения по вкладам, направляемом по почте (при размере страхового возмещения
1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населен
ном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате возмещения по
вкладам может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномо
ченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению о выплате возмеще
ния по вкладам при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность вкладчика, по которому открывался банковский вклад (счет) в ЗАО
“МЕГА БАНК”.
Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пред
ставления указанных документов вкладчиком в банкагент. В случае выплаты почтовым перево
дом она будет осуществляться Агентством в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
заявления вкладчика. Срок доставки почтового перевода определяется регламентом работы
Почты России.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально
удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте Агентства
www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/бланки документов”). Доверенность должна со
держать прямое указание на право получения представителем страхового возмещения.
Перечень адресов банков!агентов
Прием заявлений и выплата страхового возмещения вкладчикам, проживающим в го!
родах Москве, Тюмени и заключавшим все договоры вклада (счета) в подразделениях ЗАО
“МЕГА БАНК” в этих городах, производятся через банкагент ВТБ 24 (ЗАО) по следующим ад
ресам:
Таблица 1
Наименование подразделения
ВТБ 24 (ЗАО)
Дополнительный офис
“СадовоСухаревский”

Дополнительный офис
“Гагаринский”

Дополнительный офис
“СадовоKудринский”

Дополнительный офис
“Мичуринский”

Адрес, телефон
107045, г. Москва, ул. СадоваяСухаревская, 8/12,
стр. 3,
(495) 7772424,
88001002424
119334, г. Москва, Ленинский прт, 34, корп. 1,
(495) 7772424,
88001002424
123001, г. Москва, ул. СадоваяKудринская, 19,
стр. 1,
(495) 7772424,
88001002424
119192, г. Москва, Мичуринский прт, 7,
(495) 7772424,
88001002424

Операционный офис
“Тюменский”

625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 17,
88001002424

Операционный офис “Заречный”
в г. Тюмени филиала № 6602

625022, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Щербакова, 98/4,
88001002424
625000, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, 28,
88001002424
625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 78а/2,
88001002424

Операционный офис
“Центральный” филиала № 6602
Операционный офис
“Пермякова” филиала № 6602

Режим работы
Пн.—пт.: 09.30—20.00
без перерыва на обед
Сб., вс.: выходные дни
Пн.—пт.: 09.30—20.00
Сб.: 09.30—17.30
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.30—20.00
Сб.: 09.30—17.30
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.30—20.00
Сб.: 09.30—17.30
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—17.00
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.00—20.00
без перерыва на обед
Сб., вс.: выходные дни
Пн.—пт.: 09.00—19.00
без перерыва на обед
Сб., вс.: выходные дни
Пн.—пт.: 09.00—20.00
без перерыва на обед
Сб., вс.: выходные дни
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Прием заявлений и выплата страхового возмещения вкладчикам, проживающим в го!
роде Радужном Ханты!Мансийского автономного округа — Югра Тюменской области и
заключавшим все договоры вклада (счета) в подразделении ЗАО “МЕГА БАНК” в этом горо
де, производятся через банкагент ОАО ХАНТЫ!МАНСИЙСКИЙ БАНК по следующим адресам:
Таблица 2
Наименование подразделения
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK
Операционная касса филиала
в г. Радужном

Адрес, телефон
628461, г. Радужный, 3й микрорайон, 3а,
(34668) 55656,
(34668) 30973

Операционная касса
вне кассового узла № 2

628461, г. Радужный, 6й микрорайон, 18,
помещение 18/5,
(34668) 36058

Дополнительный офис № 1

628464, г. Радужный, 2й микрорайон, 3, кв. 2—3,
(34668) 30244,
(34668) 39047

Дополнительный офис № 2

628462, г. Радужный, 7й микрорайон, 14,
кв. 181—182,
(34668) 38213,
(34668) 38232

Режим работы
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 09.00—15.00
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 09.00—15.00
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 09.00—15.00
без перерыва на обед
Вс.: выходной день
Пн.—пт.: 09.00—19.00
Сб.: 09.00—15.00
без перерыва на обед
Вс.: выходной день

Если вкладчик заключал договоры вклада (счета) в структурных подразделениях
банка ЗАО “МЕГА БАНК” в разных городах, то для подачи заявления он может обратиться в бли
жайшее подразделение банкаагента.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на сайте Агентства
(www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 29 декабря 2009 г. страхового случая в отношении ОТКРЫТОГО АК
ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” (да
лее — ОАО КБ “ПРОМБАНК”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной ре
гистрации кредитных организаций 307, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 28 декабря 2009 г. № ОД831.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” вкладчики ОАО КБ “ПРОМБАНК”, которое является участником сис
темы обязательного страхования вкладов (№ 604 по реестру банковучастников), имеют право
на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязан
ность по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агент
ство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. При наличии обяза
тельств вкладчика перед банком их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов). По банков
скому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение выплачивается в рублях по
курсу Банка России на 29 декабря 2009 года.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам будут осуществляться Агентством с 13 января 2010 г. по
рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Вкладчики ОАО КБ “ПРОМБАНК” могут получить страховое возмещение как наличными
денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указан
ный вкладчиком.
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий
личность документ, по которому открывался банковский вклад (счет) в ОАО КБ “ПРОМБАНК”, а
также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк
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заявления о выплате возмещения по вкладам можно получить и заполнить в Агентстве или ско
пировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том
числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
Если документ, по которому открывался вклад (счет), заменен (утрачен), необходимо вме
сте с иным документом, удостоверяющим личность, представить документ (справку) о его за
мене (утрате) с указанием реквизитов замененного (утраченного) документа. В случае разно
гласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, вкладчик дол
жен представить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие обоснованность
своих требований.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте
Агентства www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/бланки документов”). Доверенность
должна содержать прямое указание на право получения представителем страхового возмеще
ния.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на сайте Агентства
(www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика/страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
об исключении кредитной организации ООО КБ “НБР” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает, что в соответствии с информационным сообщением Банка России от 29 декабря
2009 г. № 33311/6796 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий
Банк “Независимый Банк Развития” (общество с ограниченной ответственностью) (далее — ООО
КБ “НБР”) в связи с ее ликвидацией (запись в едином государственном реестре юридических
лиц от 10 декабря 2009 г. за номером 2097711025575) Правление Агентства 11 января 2010 г.
(протокол № 1) приняло решение об исключении c 10 декабря 2009 г. ООО КБ “НБР” (регистра
ционный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3055, номер по
реестру банков — участников системы страхования вкладов 453, основной государственный
регистрационный номер 1037739385111) из реестра банков — участников системы обязатель
ного страхования вкладов.

СООБЩЕНИЕ
об исключении кредитной организации “РИБAСИБИРЬ” ОАО из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает, что в соответствии с информационным сообщением Банка России от 29 декабря
2009 г. № 33311/6796 о государственной регистрации кредитной организации “РОСИНБАНК
СИБИРЬ” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее — “РИБСИБИРЬ” ОАО) в связи с ее
ликвидацией (запись в едином государственном реестре юридических лиц от 15 декабря 2009 г.
за номером 2095400043968), Правление Агентства 11 января 2010 г. (протокол № 1) приняло
решение об исключении c 15 декабря 2009 г. “РИБСИБИРЬ” ОАО (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 1221, номер по реестру банков —
участников системы страхования вкладов 411, основной государственный регистрационный
номер 1025400003276) из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО “Читапромстройбанк”, ОАО “МеТраКомБанк”, ОАО “Супербанк”,
ОАО БАНК “ЮГОAВОСТОК” из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с их реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на ос
новании информации Банка России о прекращении с 23 декабря 2009 г. деятельности открыто
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го акционерного общества “Читинский промышленностроительный банк” (регистрационный
номер по КГРКО 1339, номер по реестру банков 292), Открытого акционерного общества “Меж
региональный транспортный коммерческий банк” (регистрационный номер по КГРКО 2003, но
мер по реестру банков 13), Регионального универсального акционерного коммерческого банка
“Супербанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер по КГРКО 1338, но
мер по реестру банков 505), МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА “ЮГОВОСТОК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер по КГРКО 414, номер по рее
стру банков 85) Правление Агентства 14 января 2010 г. (протокол № 2) приняло решение об ис
ключении с 23 декабря 2009 г. указанных банков из реестра банков — участников системы обя
зательного страхования вкладов.
Правопреемником по обязательствам исключенных из системы обязательного страхова
ния вкладов банков перед вкладчиками в соответствии с законодательством является Открытое
Акционерное Общество “ТрансКредитБанк”.

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “Читапромстройбанк”, ОАО “МеТраКомБанк”,
ОАО “Супербанк” и ОАО БАНК “ЮГОAВОСТОК” в связи с их реорганизацией
в форме присоединения к ОАО “ТрансКредитБанк”
Департамент внешних и общественных связей Банка России информирует, что, по сооб
щению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических
лиц внесены записи от 23 декабря 2009 года о прекращении деятельности следующих банков:
открытого акционерного общества “Читинский промышленностроительный банк” ОАО “Чита
промстройбанк” (№ 1339, г. Чита) за № 2097711026103 (основной государственный регистра
ционный номер 1027501151963), Открытого акционерного общества “Межрегиональный транс
портный коммерческий банк” ОАО “МеТраКомБанк” (№ 2003, г. РостовнаДону) за
№ 2097711026059 (основной государственный регистрационный номер 1026100001806), Ре
гионального универсального акционерного коммерческого банка “Супербанк” (открытое ак
ционерное общество) ОАО “Супербанк” (№ 1338, Амурская обл., г. Благовещенск) за
№ 2097711026037 (основной государственный регистрационный номер 1022800000090), МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА “ЮГОВОСТОК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ
СТВО) ОАО БАНК “ЮГОВОСТОК” (№ 414, г. Воронеж) за № 2097711026015 (основной государ
ственный регистрационный номер 1023600002073) в результате их реорганизации в форме при
соединения к Открытому Акционерному Обществу “ТрансКредитБанк” ОАО “ТрансКредитБанк”
(№ 2142, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739048204).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесены записи о прекращении 23 декабря 2009 года деятельности открытого акцио
нерного общества “Читинский промышленностроительный банк” ОАО “Читапромстройбанк”
(№ 1339, г. Чита), Открытого акционерного общества “Межрегиональный транспортный коммер
ческий банк” ОАО “МеТраКомБанк” (№ 2003, г. РостовнаДону), Регионального универсально
го акционерного коммерческого банка “Супербанк” (открытое акционерное общество) ОАО “Су
пербанк” (№ 1338, Амурская обл., г. Благовещенск), МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО
БАНКА “ЮГОВОСТОК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО БАНК “ЮГОВОСТОК”
(№ 414, г. Воронеж).
В Книгу государственной регистрации кредитных организаций Банка России внесены запи
си о том, что 23 декабря 2009 года открыты следующие филиалы ОАО “ТрансКредитБанк”:
— филиал Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” в г. Чите (порядковый но
мер 2142/43);
— филиал Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” в г. Благовещенске (по
рядковый номер 2142/44);
— филиал Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” в г. Воронеже (порядко
вый номер 2142/45);
— филиал Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” в г. РостовенаДону (по
рядковый номер 2142/46).
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СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ЗАО “Банк Интеза” в связи с реорганизацией общества
в форме присоединения к ЗАО “Банк Интеза”, предыдущее наименование:
КМБ БАНК (ЗАО)
Департамент внешних и общественных связей Банка России информирует, что, по сооб
щению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 11.01.2010 за № 2107711000021 о прекращении деятельности Закрыто
го акционерного общества “Банк Интеза” ЗАО “Банк Интеза” (peг. № 3444, г. Москва) (основной
государственный регистрационный номер 1037711009544) в результате реорганизации обще
ства в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу “Банк Интеза” ЗАО “Банк
Интеза” (peг. № 2216, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1027739177377), предыдущие наименования банка: КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) КМБ БАНК (ЗАО).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении 11.01.2010 деятельности Закрытого акционерного об
щества “Банк Интеза” ЗАО “Банк Интеза” (peг. № 3444).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению НКО “МРП” (ООО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Небанковская кре
дитная организация “Международная Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответст
венностью) НКО “МРП” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требо
ваний в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 1, стр. 5.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 21.12.2009 за № 2097711025894 о государственной реги
страции кредитной организации Коммерческий банк “Вертикаль” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Вертикаль” (ООО) (основной государственный регистрационный номер
1027744004320) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
10.12.2009 № ОД780 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Вертикаль” (Общество с ог
раниченной ответственностью) КБ “Вертикаль” (ООО) (регистрационный номер Банка России
3425, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 21.12.2009 за № 2097711025905 о государственной реги
страции кредитной организации Коммерческий банк развития гуманитарных программ “Инте
РУСБАНК” открытое акционерное общество ОАО КБ РГП “ИнтеРУСБАНК” (основной государ
ственный регистрационный номер 1027700093134) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
10.12.2009 № ОД782 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк развития гуманитарных про
грамм “ИнтеРУСБАНК” открытое акционерное общество ОАО КБ РГП “ИнтеРУСБАНК” (регист
рационный номер Банка России 2585, ранее присвоенный Банком России при регистрации соз
даваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 января
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 2 недели (14 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 13 января 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 27 января 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 13 января 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 14 апреля 2010 года;
— со сроком кредита 6 месяцев (182 календарных дня), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 13 января 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 14 июля 2010 года;
— со сроком кредита 12 месяцев (364 календарных дня), дата предоставления ломбардно
го кредита Банка России по итогам аукциона — 13 января 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 12 января 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 2 недели установле
на ставка отсечения в размере 6,00 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,05 процента годовых.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 3 меся
ца признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 6 меся
цев признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 12 ме
сяцев признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
12.01.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 14 января
2010 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
15 января 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 12 февраля 2010 года) и 3 ме
сяца (дата привлечения средств в депозит — 15 января 2010 года, дата возврата депозита и уп
латы процентов — 16 апреля 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 102 бан
карезидента из 53 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 4,5 до 28 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
5,1 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,04 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с неприемлемым уровнем процентных ставок, предложенных участниками.
14.01.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
14 января 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

15 января 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

18 января 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,75

7 календарных дней

7,75

30 календарных дней

7,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,75
8,25
8,75

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По московскому времени.
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Ставки привлечения валюты Российской Федерации
по депозитным операциям Банка России на денежном рынке
Дата
11.01.2010

12.01.2010

13.01.2010

14.01.2010

15.01.2010

Срок депозитов

Ставка по депозитам,
% годовых

Время привлечения
депозитов

3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5

до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00

“Томнекст” (с 12.01.2010 до 13.01.2010)
“Спотнекст” (с 13.01.2010 до 14.01.2010)
“1 неделя” (с 11.01.2010 до 18.01.2010)
“Спотнеделя” (с 13.01.2010 до 20.01.2010)
“До востребования”
“Томнекст” (с 13.01.2010 до 14.01.2010)
“Спотнекст” (с 14.01.2010 до 15.01.2010)
“1 неделя” (с 12.01.2010 до 19.01.2010)
“Спотнеделя” (с 14.01.2010 до 21.01.2010)
“До востребования”
“Томнекст” (с 14.01.2010 до 15.01.2010)
“Спотнекст” (с 15.01.2010 до 18.01.2010)
“1 неделя” (с 13.01.2010 до 20.01.2010)
“Спотнеделя” (с 15.01.2010 до 22.01.2010)
“До востребования”
“Томнекст” (с 15.01.2010 до 18.01.2010)
“Спотнекст” (с 18.01.2010 до 19.01.2010)
“1 неделя” (с 14.01.2010 до 21.01.2010)
“Спотнеделя” (с 18.01.2010 до 25.01.2010)
“До востребования”
“Томнекст” (с 18.01.2010 до 19.01.2010)
“Спотнекст” (с 19.01.2010 до 20.01.2010)
“1 неделя” (с 15.01.2010 до 22.01.2010)
“Спотнеделя” (с 19.01.2010 до 26.01.2010)
“До востребования”

Ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит)
Ставка по кредиту овернайт, % годовых

12.01

13.01

14.01

15.01

18.01

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России
12.01

13.01

14.01

15.01

18.01

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

На срок 30 календарных дней, % годовых
На срок 7 календарных дней, % годовых
На срок 1 календарный день, % годовых
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íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
11—15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

11.01.2010
3,07
4,05
5,99
8,12
9,07
9,87

12.01.2010
3,07
4,22
5,71
7,02
7,82
8,09

Дата
13.01.2010
3,05
4,31
5,27
6,29
8,24
8,69

14.01.2010
3,38
4,44
5,48
6,54
8,59
8,93

15.01.2010
3,16
4,21
5,21
6,28
8,26
8,57

Средняя за период
значение
изменение*
3,15
—1,44
4,25
—1,19
5,53
—0,85
6,85
—1,06
8,40
—0,19
8,83
—0,66

15.01.2010
4,59
5,74
7,17
9,43
10,75
11,09

Средняя за период
значение
изменение*
4,56
—1,58
5,85
—1,32
7,49
—0,78
9,89
—0,82
11,03
—0,33
11,49
—0,79

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

11.01.2010
4,55
5,67
7,94
11,04
11,88
12,94

12.01.2010
4,41
5,85
7,57
9,76
10,55
10,72

Дата
13.01.2010
4,43
5,93
7,28
9,44
10,80
11,17

14.01.2010
4,80
6,06
7,49
9,79
11,15
11,51

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

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

31.12.2009
0,69
2,50

11.01.2010
2,99
4,08
5,00

Дата
12.01.2010
2,95
4,63

13.01.2010
3,34
4,73

5,25

14.01.2010
3,56
3,80

Средняя за период**
значение
изменение
3,21
—2,26
4,10
—2,00
3,24
—1,69
5,25
—11,75

* По сравнению с периодом с 28.12.2009 по 31.12.2009, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 25.12.2009 по 30.12.2009, в процентных пунктах.
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Комментарий
C 1.04.2004 данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR)
рассчитываются на основе формы отчетности № 0409325, введенной Указанием Банка России
№ 1376У от 16 января 2004 года.
Методология расчета показателей остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и
MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам. Средняя
фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставлен
ных кредитов по каждому сроку.
Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основе данных указанных банков.

Кредитные организации, уполномоченные к предоставлению отчетности
по форме № 0409325 “Процентные ставки по межбанковским кредитам”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование кредитной организации
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО “БИНБАНK”
Банк “ВестЛБ Восток” (ЗАО)
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ООО “Дойче Банк”
KБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
ОАО Банк ЗЕНИТ
“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
ЗАО “KОММЕРЦБАНK (ЕВРАЗИЯ)”
“Kоролевский Банк Шотландии” ЗАО
АKБ “МБРР” (ОАО)
ЗАО “Международный Промышленный Банк”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
АKБ “НРБанк” (ОАО)
ОKЕАН БАНK (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО АKБ “Пробизнесбанк”
ОАО Банк “РазвитиеСтолица”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АKБ “РОСБАНK”
ООО “Банк БKФ”
Сбербанк России ОАО
ЗАО KБ “Ситибанк”
ОАО “ТрансKредитБанк”
ЗАО ЮниKредит Банк

Рег. №
1326
2748
2562
3224
1000
1623
354
3328
2968
2402
3255
2495
3333
2594
2268
2056
2209
2170
1697
1776
2412
3013
3292
2272
2684
1481
2557
2142
1

19

20 ßÍÂÀÐß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1171)

Â

Í

Ó

Ò

Ð

Å

Í

Í

È

É

Ô

È

Í

À

Í

Ñ

Î

Â

Û

É

Ð

Û

Í

Î

Ê

ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
12.01
1 австралийский доллар

13.01

14.01

27,3830

27,2622

27,4030

15.01

16.01

27,4110

27,3581

1 азербайджанский манат

36,6251

36,5618

36,8897

36,6271

36,7894

1000 армянских драмов

77,9042

77,8209

78,4670

77,9600

78,2536

1000 белорусских рублей

10,2788

10,3697

10,4627

10,3553

10,4343

1 болгарский лев

21,8295

21,7756

21,9513

21,8550

21,7643

1 бразильский реал

17,0451

16,9127

16,9774

16,7406

16,8100

100 венгерских форинтов

15,9611

15,9331

16,0573

16,0556

15,9355

1000 вон Республики Корея

26,2788

26,1458

26,3381

26,2521

26,3238

10 датских крон

57,3841

57,2458

57,7064

57,4432

57,1932

1 доллар США

29,4283

29,3774

29,6409

29,4299

29,5603

1 евро

42,6681

42,6149

42,9497

42,7764

42,5905

100 индийских рупий

64,8987

64,6154

64,9379

64,6278

64,6692

100 казахских тенге

19,8612

19,8349

20,0182

19,8730

19,9664

1 канадский доллар

28,6351

28,4527

28,5365

28,5312

28,8000

100 киргизских сомов

66,6175

66,5023

67,0988

66,6212

66,8407

10 китайских юаней

43,1095

43,0331

43,4184

43,1075

43,3004

1 латвийский лат

60,1560

60,0396

60,5040

60,2825

60,0819

1 литовский лит

12,3669

12,3357

12,4353

12,3806

12,3266

10 молдавских леев

23,9742

23,9181

24,1720

24,0460

24,1283

1 новый румынский лей

10,2975

10,3068

10,3821

10,3688

10,3163

1 новый туркменский манат

10,3131

10,2952

10,3876

10,3136

10,3593

10 норвежских крон

52,2863

52,2061

52,3746

52,2780

52,2405

1 польский злотый

10,5139

10,4483

10,5551

10,5760

10,5204

1 СДР (специальные права заимствования)

45,9184

46,2104

46,5979

46,4107

46,5146

1 сингапурский доллар

21,2019

21,1333

21,3290

21,2230

21,2802

10 таджикских сомони

67,3232

67,2036

67,8018

67,3222

67,6205

1 турецкая лира

20,1564

20,2115

20,3494

20,2713

20,2039

1000 узбекских сумов

19,4426

19,4090

19,5830

19,4436

19,4874

10 украинских гривен

36,6708

36,6074

36,4407

36,1813

36,5845

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,4796

47,3006

48,0686

47,9148

48,2395

10 чешских крон

16,2740

16,2181

16,3943

16,3941

16,4329

10 шведских крон

41,8461

41,7156

42,0027

41,9468

41,8624

1 швейцарский франк

28,8966

28,8466

29,0825

28,8925

28,8421

10 эстонских крон

27,2899

27,2235

27,4397

27,3169

27,2041

10 южноафриканских рэндов

40,1067

39,7465

39,8667

39,8240

39,8801

100 японских иен

31,8626

31,9615

32,4761

32,0343

32,5877

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

20

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1171) 20 ßÍÂÀÐß 2010

ДИНАМИКА КУРСОВ ДОЛЛАРА США И ЕВРО К РУБЛЮ И ПОКАЗАТЕЛИ
БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 15 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

29,4036
29,3873
29,6126
29,4118
29,5400

578,9150
753,2690
1094,8390
1107,8680
1142,1900

29,3834
29,4240
29,5916
29,4244
29,5517

2416,9930
2622,0890
2823,1480
3730,6060
2437,8890

42,6624
42,5944
42,9473
42,7665
42,5894

57,0470
94,2040
71,9500
72,5110
132,8530

42,6582
42,6321
42,9564
42,7076
42,5512

134,4770
138,2850
127,1870
188,3320
155,0130

11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010

4500

30,55

4000

30,40

3500

30,25

3000

15.01.2010

14.01.2010

13.01.2010

12.01.2010

11.01.2010

30.12.2009

29.12.2009

28.12.2009

25.12.2009

0

24.12.2009

29,35

23.12.2009

500

22.12.2009

29,50

21.12.2009

1000

18.12.2009

29,65

17.12.2009

1500

16.12.2009

29,80

15.12.2009

2000

14.12.2009

2500

11.12.2009

30,10
29,95

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
30,70

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

15.01.2010

14.01.2010

13.01.2010

0

12.01.2010

42,50

11.01.2010

30

30.12.2009

42,75

29.12.2009

60

28.12.2009

43,00

25.12.2009

90

24.12.2009

43,25

23.12.2009

120

22.12.2009

43,50

21.12.2009

150

18.12.2009

43,75

17.12.2009

180

16.12.2009

44,00

15.12.2009

210

14.12.2009

44,25

11.12.2009

240

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
44,50

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.01.2010

1095,63

17,14

1496,80

406,37

13.01.2010

1088,78

17,79

1523,49

410,86

14.01.2010

1079,48

17,54

1489,50

401,20

15.01.2010

1076,29

17,36

1495,93

405,92

16.01.2010

1075,84

17,66

1530,12

429,57

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 3 января 2010 г. № 1р, Условиями эмиссии и обращения
облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Московской
межбанковской валютной бирже 20 января 2010 года состоится аукцион по размещению об
лигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 25072RMFS.
Параметры выпуска № 25072RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25072RMFS;
объем выпуска — 45 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб.;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 1099 дней;
даты выплаты купонного дохода — 28 июля 2010 г.; 26 января 2011 г.; 27 июля 2011 г.;
25 января 2012 г.; 25 июля 2012 г.; 23 января 2013 г.;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 189 дней;
купонная ставка — 7,15% годовых;
купонный доход — первый купон — 37 (тридцать семь) рублей 02 копейки; второй—шес
той купоны — 35 (тридцать пять) рублей 65 копеек каждый;
дата погашения облигаций — 23 января 2013 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 20 января 2010 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
15.01.2010 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 11.01.2010—15.01.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,7
1,7
1,7
2,4
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

12.01.2010
13.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
12.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
14.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010

Итого
25057

0,0

25061

0,3

46003

0,5

25059

1,0

25062

1,3

25066

1,5

25070

1,7

25063

1,8

25064

2,0

26199

2,5

46002

2,6

25069

2,7

25067

2,8

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
28 254,19
19,30
3,05
5,80
29,14
0,04
24,26
58,49
6,40
700,73
24,74
20,24
0,05
10,31
348,92
150,03
300,64
0,00
0,11
41,12
224,21
9,92
271,69
93,02
43,25
0,00
626,75
75,70
51,87
100,01
90,04
993,70
510,53
92,10
0,56
11,80
116,45
149,83
5,17
1,50
0,12
0,01
52,52
2,10
52,57
336,13
101,92
0,33
2,81
146,25
0,04
136,44
486,89
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,0425
100,0302
100,0000
99,9351
99,9100
100,0808
100,1079
101,7000
101,9823
101,9800
99,8046
100,0383
99,9050
98,6097
98,9199
99,1000
98,7000
99,2777
105,2000
105,4838
105,3276
105,5093
104,8854
105,2460
105,1500
104,2317
105,2100
98,7113
98,9499
98,9700
98,2031
99,0000
109,1732
109,3972
109,6000
109,5011
97,9353
97,9500
99,1000
98,0550
97,2500
101,7000
101,7000
101,7500
108,7873
109,1042
109,0000
109,1000
109,9615
110,1719
110,9998
110,6313
110,8500

5,50
5,89
7,51
6,14
6,23
5,64
5,54
6,60
5,97
5,95
6,45
6,20
6,34
7,10
6,84
6,69
7,03
6,54
7,01
6,79
6,90
6,76
7,03
6,80
6,86
7,43
6,81
7,14
6,99
6,98
7,46
6,96
7,17
7,05
6,93
6,98
7,19
7,19
6,65
7,14
7,52
7,10
7,10
7,07
7,27
7,14
7,17
7,13
7,49
7,40
7,07
7,21
7,12

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

26198

2,8

25065

3,2

26200

3,5

25068

4,6

25071

4,9

26202

4,9

46017

6,6

46021

8,6

46014

8,6

46005

9,0

46018

11,9

46020

26,1

Дюрация,
лет

Дата торгов

2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,1
4,1
4,1
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
6,1
6,1
3,3
3,3
8,3
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
11,1
10,6
10,8
10,6
10,8

11.01.2010
12.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
12.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
11.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
11.01.2010
12.01.2010
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
48,86
100,73
0,00
2,86
115,19
93,89
0,00
410,51
1 717,71
543,72
92,82
127,18
24,48
178,79
136,39
30,83
5,20
165,27
13,29
116,21
5,82
1 038,68
219,90
133,15
222,06
209,07
149,90
52,45
2 530,90
3 225,19
1 116,74
104,87
1,20
5,90
50,75
192,03
7 590,19
157,80
0,00
0,03
530,46
0,00
263,56

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

96,5900
97,0000
113,5000
113,7391
113,9454
95,9979
96,2750
96,2586
96,3182
96,4200
116,4837
117,4032
117,8000
117,6998
117,3849
101,8600
103,0000
102,3156
115,0000
115,6000
115,7497
115,3998
115,2135
95,1956
96,1200
93,7364
95,3339
95,7000
87,2297
87,4846
98,3007
98,6355
49,8000
90,0000
91,4996
93,1264
93,9184
94,1971
87,2500
80,5000
83,9488
80,6750
83,4268

7,37
7,20
7,44
7,36
7,28
7,61
7,52
7,52
7,50
7,47
7,83
7,60
7,50
7,52
7,60
7,78
7,49
7,66
7,75
7,60
7,56
7,65
7,69
7,97
7,76
8,31
7,94
7,85
8,24
8,19
7,82
7,71
8,77
8,91
8,66
8,40
8,28
8,23
8,25
9,04
8,62
9,01
8,68
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 15.01.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25057

26.01.2005

20.01.2010

1000

40 817,00

20.01.2010

0,01

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

20.01.2010

0,01

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.01.2010

0,01

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.01.2010

0,01

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

13 866,48

20.01.2010

0,01

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.01.2010

0,01

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.01.2010

0,01

25061

07.02.2007

05.05.2010

1000

42 512,63

03.02.2010

0,05

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

03.02.2010

0,05

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

10.02.2010

0,07

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

10.02.2010

0,07

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.02.2010

0,07

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

10.02.2010

0,07

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

17.02.2010

0,09

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.02.2010

0,11

46014

05.03.2003

29.08.2018

1000

58 289,89

10.03.2010

0,15

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

10.03.2010

0,15

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

24.03.2010

0,19

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

24.03.2010

0,19

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

31.03.2010

0,21

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

31.03.2010

0,21

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

07.04.2010

0,22

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40 290,85

14.04.2010

0,24

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

10 760,78

02.06.2010

0,38

46003

14.02.2003

14.07.2010

500

18 648,78

14.07.2010

0,49

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

29.09.2010

0,7

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
7,400
100,000
6,100
—
7,500
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
—
5,800
—
8,000
—
7,500
—
6,900
—
6,200
—
7,000
—
12,000
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
18,45
1 000,00
15,21
—
37,40
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
—
14,46
—
39,89
—
18,70
—
34,41
—
15,46
—
34,90
—
59,84
—
39,89

753,07
40 817,00
623,61
—
1 055,53
—
760,50
—
226,44
—
1 335,15
—
1 267,65
—
614,73
—
650,70
—
2 473,18
—
1 496,00
—
4 022,91
—
463,80
—
3 238,53
—
2 692,80
—
2 325,18

25,000

250,00

14 572,47

8,500
—
11,200
—
10,800
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
8,100
—
10,000

21,19
—
27,92
—
53,85
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
40,39
—
24,93

2 732,10
—
1 116,80
—
2 372,60
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
612,82
—
434,63
—
929,83

50,000

500,00

18 648,78

1,948
—

19,43
—

777,20
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,8

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,82

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

3,2

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

3,39

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

3,64

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,99

купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,000
—
13,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
60,00
—
129,64
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

14.01.2010
1 469 748,88
101 978,40
685 041,84
682 728,64
1 430 829,26
103 582,80
731 519,85
595 726,62
16 704,95
724,99
5 604,09
10 375,87
1,17
1,40
1,53
3,48
8,44
5,78
7,29
8,68
4,27
0,20
2,30
7,40

15.01.2010
1 469 748,88
101 978,40
685 041,84
682 728,64
1 435 699,13
103 601,78
732 149,84
599 947,51
5 452,76
89,03
1 664,74
3 699,00
0,38
0,17
0,45
1,23
8,33
5,76
7,24
8,59
4,30
0,20
2,30
7,50

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 527,04
—
3 124,26
—
780,00

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

11.01.2010
1 469 748,88
101 978,40
685 041,84
682 728,64
1 429 799,63
104 464,23
729 170,47
596 164,93
1 730,00
29,14
1 560,61
140,25
0,12
0,06
0,43
0,05
8,40
6,05
7,45
8,67
4,33
0,20
2,30
7,50

12.01.2010
1 469 748,88
101 978,40
685 041,84
682 728,64
1 427 201,81
104 352,01
731 786,45
591 063,34
1 321,08
25,74
1 022,50
272,84
0,09
0,05
0,28
0,09
8,52
6,35
7,29
8,80
4,26
0,20
2,30
7,40

13.01.2010
1 469 748,88
101 978,40
685 041,84
682 728,64
1 431 834,49
103 437,35
732 686,37
595 710,77
3 045,40
3,05
994,04
2 048,31
0,21
0,01
0,27
0,69
8,39
6,64
7,20
8,69
4,30
0,20
2,30
7,50

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2009 года
Регистрационный № 15937
1 декабря 2009 года

№ 2351У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610AУ
“О порядке направления запросов и получения информации из Центрального
каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России
в сети Интернет”
1. Внести в Указание Банка России от
31 августа 2005 года № 1610У “О порядке на
правления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользовате
лем кредитной истории посредством обраще
ния в Представительство Банка России в сети
Интернет”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 26 сен
тября 2005 года № 7034 (“Вестник Банка Рос
сии” от 30 сентября 2005 года № 52), следую
щие изменения.
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей
редакции:
“2.2. Если у субъекта кредитной истории
на момент заключения договора займа (кре
дита) отсутствует код субъекта кредитной ис
тории или субъект кредитной истории не рас
полагает информацией о своем коде субъек
та кредитной истории (или в случае его утра
ты), то указанный субъект кредитной истории
формирует и передает источнику формирова
ния кредитной истории код субъекта кредит
ной истории при заключении договора займа
(кредита). Субъект кредитной истории вправе
не формировать код субъекта кредитной ис
тории или сформировать его позднее как в
период действия указанного договора займа
(кредита), так и после его окончания — по
средством обращения к источнику формиро
вания кредитной истории, а также в любую
кредитную организацию или в любое БКИ в
порядке, предусмотренном пунктом 2.8 на
стоящего Указания.
Код субъекта кредитной истории прини
мается источником формирования кредитной
истории с проставленной субъектом кредит
ной истории подписью и датой с записью “код
сформировал(а)” или “код подтверждаю” или
иной записью аналогичного содержания. По
сле этого источник формирования кредитной
истории выдает на руки субъекту кредитной
истории код субъекта кредитной истории на
бумажном носителе.”.
1.2. Первое предложение пункта 2.8 после
слов “Субъект кредитной истории” дополнить

словами “в случае, если он не сформировал код
субъекта кредитной истории ранее или”.
1.3. В пункте 2.13:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“2.13. Код (дополнительный код) субъ
екта кредитной истории состоит из цифр, букв
русского или букв латинского алфавита. При
этом в коде (дополнительном коде) субъекта
кредитной истории не допускается сочетание
букв русского и латинского алфавитов.”;
абзац второй дополнить предложением
следующего содержания:
“В коде (дополнительном коде) субъек
та кредитной истории регистр букв не учиты
вается.”.
1.4. Абзац четвертый пункта 3.4 изло
жить в следующей редакции:
“адрес (место нахождения) и телефон
БКИ;”.
1.5. Абзац первый пункта 1 приложе
ния 1 дополнить словами “(индивидуального
предпринимателя)”.
1.6. Абзац первый пункта 1, абзац пер
вый пункта 2, абзац первый пункта 3, абзац
первый пункта 4, абзац первый пункта 9, абзац
первый пункта 11 приложения 2 после слова
“лица” дополнить словами “(индивидуального
предпринимателя)”.
1.7. Абзац первый пункта 1 приложе
ния 3 изложить в следующей редакции:
“1. Формы извещений для физиче!
ских лиц (индивидуальных предпринима!
телей).”.
1.8. В приложении 4:
абзац первый пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:
“1. Формы ответов для субъектов
кредитных историй — физических лиц (ин!
дивидуальных предпринимателей).”;
в подпункте 1.1:
абзац пятнадцатый изложить в следую
щей редакции:
“телефон: (телефон БКИ)”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
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“После номера БКИ из государственно
го реестра бюро кредитных историй в случа
ях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего
Указания, указывается символ “*” (отделяет
ся от регистрационного номера БКИ пробе
лом).”;
в подпункте 2.1:
абзац тринадцатый изложить в следую
щей редакции:
“телефон: (телефон БКИ)”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“После номера БКИ из государствен
ного реестра бюро кредитных историй в слу

чаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоя
щего Указания, указывается символ “*” (от
деляется от регистрационного номера БКИ
пробелом).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2009 года
Регистрационный № 15939
1 декабря 2009 года

№ 2352У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1611AУ
“О порядке и формах представления бюро кредитных историй информации,
содержащейся в титульных частях кредитных историй, и кодов субъектов кредитных
историй в Центральный каталог кредитных историй”
1. Внести в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1611У “О порядке и фор
мах представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях
кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй в Центральный каталог кредитных
историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября
2005 года № 7035 (“Вестник Банка России” от 30 сентября 2005 года № 52), следующие изме
нения.
1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
“Электронное сообщение, направляемое в ЦККИ, может содержать:”.
1.2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
“41. Информация, содержащаяся в титульных частях кредитных историй, и информация
об изменениях, вносимых в титульные части кредитных историй, направляется в ЦККИ в сле
дующем порядке: сначала представляется титульная часть кредитной истории, а затем все из
менения, вносимые в титульную часть кредитной истории в очередности, соответствующей дате
изменений. Источник формирования кредитной истории представляет информацию об изме
нениях, вносимых в титульную часть кредитной истории, начиная с даты, с которой стало из
вестно об изменении информации, входящей в состав кредитной истории.”.
1.3. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.4. В приложении 2:
1.4.1. строку 11 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
“

11

Тип операции

Целое число

1

Обязательное

”;

1.4.2. пункт 4 примечаний к заполнению таблицы 1 изложить в следующей редакции:
“4. В поле “Тип операции” могут присутствовать следующие значения:
“2” — изменение реквизитов субъекта кредитной истории — новые данные дополняют
старые;
“3” — корректировка реквизитов субъекта кредитной истории при обнаружении ошибок в
ранее отправленных данных — новые данные заменяют старые.”;
1.4.3. название таблицы 2 дополнить словами “(индивидуальном предпринимателе)”;
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1.4.4. строку 12 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
“

12

Тип операции

Целое число

1

Обязательное

”;

1.4.5. пункт 4 примечаний к заполнению таблицы 2 изложить в следующей редакции:
“4. В поле “Тип операции” могут присутствовать следующие значения:
“2” — изменение реквизитов субъекта кредитной истории — новые данные дополняют
старые;
“3” — корректировка реквизитов субъекта кредитной истории при обнаружении ошибок в
ранее отправленных данных — новые данные заменяют старые.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к Указанию Банка России
от 1 декабря 2009 года № 2352У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1611У
“О порядке и формах представления
бюро кредитных историй информации,
содержащейся в титульных частях кредитных историй,
и кодов субъектов кредитных историй
в Центральный каталог кредитных историй”
“Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31 августа 2005 года № 1611У
“О порядке и формах представления
бюро кредитных историй информации,
содержащейся в титульных частях кредитных историй,
и кодов субъектов кредитных историй
в Центральный каталог кредитных историй”

Форма представления БКИ информации, содержащейся в титульных частях кредитных историй,
и кодов субъектов кредитных историй в ЦККИ при формировании кредитных историй
Таблица 1. Сведения о субъекте кредитной истории — юридическом лице

№
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

Наименование данных из титульной части
кредитной истории
2
Тип операции
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
Фирменное наименование юридического лица
Наименование юридического лица на одном
из языков народов Российской Федерации
Наименование юридического лица
на иностранном языке
Юридическое лицо, зарегистрированное
на территории Российской Федерации
(юридическое лицо, не зарегистрированное
на территории Российской Федерации)
Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица —
иного органа или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому осуществляется связь
с юридическим лицом
Номера телефонов постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица —
иного органа или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица
без доверенности)
Единый государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика

3
Целое число
Текст
Текст
Текст
Текст

Размерность
(количество
знаков)
4
1
1020
255
255
1020

Текст

1020

Необязательное

Текст

1

Обязательное

Текст

1680

Обязательное

Текст

100

Обязательное

Текст
Текст

13
10

Обязательное
Обязательное

Тип данных

Наличие данных
в поле
5
Обязательное
Обязательное
Необязательное
Необязательное
Необязательное
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Примечания к заполнению таблицы:
1. Полное, сокращенное и фирменное наименования юридического лица, зарегистрированного на тер
ритории Российской Федерации, а также наименование юридического лица на одном из языков народов
Российской Федерации указываются буквами русского алфавита.
Наименование юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации и
имеющего наименование на иностранном языке, указывается буквами латинского алфавита.
Полное, сокращенное и фирменное наименования юридического лица, не зарегистрированного на
территории Российской Федерации, указываются буквами латинского алфавита.
При этом должны соблюдаться следующие требования:
кроме букв русского и латинского алфавитов, а также цифр допускается присутствие только следую
щих символов: ~, !, ", @, №, #, $, %, /\, &, *, (, ), {, }, [, ], , _, +, =, \, /, <, >, ?, а также знаков препинания
(запятая, точка, точка с запятой, двоеточие).
2. Адрес (место нахождения) указывается в виде текстовой строки в свободном формате.
3. Строка 7 обязательна для заполнения. Если субъект кредитной истории — юридическое лицо — за
регистрировано на территории Российской Федерации, то проставляется символ “0”, а если субъект кре
дитной истории — юридическое лицо — не зарегистрировано на территории Российской Федерации, то про
ставляется символ “1”.
4. При отсутствии номеров телефонов строка 9 не заполняется.
5. Заполнение строк 10 и 11 необязательно, если субъект кредитной истории не зарегистрирован на
территории Российской Федерации.
6. В поле “Тип операции” может присутствовать следующее значение:
“1” — добавление информации о титульных частях кредитных историй — поступление новой титульной
части кредитной истории.
7. При заполнении всех перечисленных в таблице 1 полей не допускается:
наличия пробелов перед первым словом значения поля и после последнего слова значения поля;
наличия пробелов между словом и примыкающим к нему символом кавычки (как перед словом, так и
после слова);
наличия более чем одного пробела между идущими подряд словами.
Таблица 2. Сведения о субъекте кредитной истории — физическом лице
(индивидуальном предпринимателе)

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Наименование данных из титульной части
кредитной истории
2
Тип операции
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Kод документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Наименование органа, выдавшего документ,
место выдачи документа, код органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность
Идентификационный номер налогоплательщика
(если лицо его указало)
Страховой номер индивидуального лицевого счета,
указанный в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования
(если лицо его указало)

Тип данных

Размерность

3
Целое число
Текст
Текст
Текст
Дата
Текст
Целое число
Текст

4
1
60
60
60
10
1020
2
50

Наличие данных
в поле
5
Обязательное
Обязательное
Обязательное
Необязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное

Дата
Текст

10
1020

Обязательное
Обязательное

Текст

12

Необязательное

Текст

15

Необязательное

Примечания к заполнению таблицы:
1. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), место рождения, место выдачи документа, удо
стоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, для граждан Российской Федерации
указываются буквами русского алфавита.
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2. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), место рождения, место выдачи документа, удо
стоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, для иностранных граждан указывают
ся буквами латинского алфавита.
3. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), место рождения, место выдачи документа, удо
стоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, для лиц без гражданства указываются
буквами русского или латинского алфавитов.
4. Даты указываются в формате: “ДД.ММ.ГГГГ”, где “ДД” — день, “ММ” — месяц, “ГГГГ” — год.
5. Серия и номер документа, удостоверяющего личность, указываются без пробелов.
6. В поле “Тип операции” может присутствовать следующее значение:
“1” — добавление информации о титульных частях кредитных историй — поступление новой титульной
части кредитной истории.
7. При заполнении всех перечисленных в Таблице 2 полей не допускается:
наличия пробелов перед первым словом значения поля и после последнего слова значения поля;
наличия пробелов между словом и примыкающим к нему символом кавычки (как перед словом, так и
после слова);
наличия более чем одного пробела между идущими подряд словами.
Таблица 3. Сведения о коде субъекта кредитной истории

№
1
1

Наименование данных
2
Kод субъекта кредитной истории

Тип данных
3
Текст

Размерность
(количество
знаков)
4
15

Наличие данных
в поле
5
Обязательное

Примечания к заполнению таблицы:
1. Данные о коде субъекта кредитной истории представляются вместе с информацией, содержащейся
в титульной части кредитной истории, с учетом положений пункта 1 настоящего Указания.
2. В значении кода субъекта кредитной истории не допускается наличие пробелов перед первым сло
вом значения кода и после последнего слова значения поля.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2009 года
Регистрационный № 15857
1 декабря 2009 года

№ 2353У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1612AУ
“О порядке направления запросов и получения информации из Центрального
каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию”
1. Внести в Указание Банка России от
31 августа 2005 года № 1612У “О порядке на
правления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользовате
лем кредитной истории посредством обраще
ния в кредитную организацию”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2005 года № 7036
(“Вестник Банка России” от 30 сентября
2005 года № 52), следующие изменения.
1.1. Первое предложение абзаца второ
го пункта 2 после слова “лица” дополнить сло
вами “(индивидуального предпринимателя)”.
1.2. Пункт 6 дополнить абзацем следую
щего содержания:
“Запрос в ЦККИ может направляться
как в виде электронного сообщения, содер
жащего один запрос субъекта кредитной ис
тории (пользователя кредитной истории), так
и в виде электронного сообщения, содержа
щего более одного запроса субъекта (субъ
ектов) кредитной истории и (или) пользова
теля (пользователей) кредитной истории (да
лее — пакетное электронное сообщение).
При этом запросы субъектов кредитных исто
рий и пользователей кредитных историй мо
гут формироваться в одно пакетное электрон
ное сообщение.”.
1.3. Пункт 7 дополнить предложением
следующего содержания: “В случае поступле
ния в ЦККИ пакетного электронного сообще
ния ЦККИ направляет на него ответ также в
виде пакетного электронного сообщения.”.
1.4. Пункт 8 изложить в следующей ре
дакции:
“8. После получения ответа ЦККИ из тер
риториального учреждения Банка России по
месту нахождения кредитной организации
кредитная организация, в которую обращал
ся субъект кредитной истории (пользователь
кредитной истории), информирует субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной
истории) о БКИ, в котором (которых) хранится
кредитная история субъекта кредитной исто
рии в порядке, согласованном кредитной ор
ганизацией и субъектом кредитной истории

(пользователем кредитной истории) (далее —
порядок информирования), или в порядке,
предусмотренном абзацем шестым настояще
го пункта, в следующие сроки:
для кредитных организаций и филиалов
кредитных организаций, имеющих прямой
доступ (подключение) к автоматизированной
системе “Центральный каталог кредитных ис
торий”, — не позднее рабочего дня, следую
щего за днем обращения субъекта кредитной
истории с запросом в кредитную организацию
или филиал кредитной организации;
для филиалов и дополнительных офисов
кредитных организаций (кроме крупных кре
дитных организаций с широкой сетью подраз
делений), не имеющих прямого доступа (не
подключенных) к автоматизированной систе
ме “Центральный каталог кредитных историй”
и отправляющих запросы в ЦККИ через свои
структурные подразделения (головной офис
или филиал), имеющие прямой доступ (под
ключение) к автоматизированной системе
“Центральный каталог кредитных историй”, —
не позднее трех рабочих дней со дня обраще
ния субъекта кредитной истории с запросом в
филиал или дополнительный офис;
для филиалов и дополнительных офисов
крупных кредитных организаций с широкой се
тью подразделений, не имеющих прямого дос
тупа (не подключенных) к автоматизированной
системе “Центральный каталог кредитных ис
торий” и отправляющих запросы в ЦККИ через
свои структурные подразделения (головной
офис или филиал), имеющие прямой доступ
(подключение) к автоматизированной системе
“Центральный каталог кредитных историй”, —
не позднее пяти рабочих дней со дня обраще
ния субъекта кредитной истории с запросом в
филиал или дополнительный офис.
В целях настоящего Указания понятие
“крупная кредитная организация с широкой
сетью подразделений” используется в значе
нии, установленном Указанием Банка России
от 16 января 2004 года № 1376У “О перечне,
формах и порядке составления и представле
ния форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”
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(в редакции Указания Банка России от 17 фев
раля 2006 года № 1660У), зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 23 января 2004 года № 5488, 23 мар
та 2006 года № 7613, 18 декабря 2006 года
№ 8630, 29 марта 2007 года № 9168, 25 июня
2007 года № 9679, 17 сентября 2007 года
№ 10155, 11 декабря 2007 года № 10669,
10 сентября 2008 года № 12253, 28 ноября
2008 года № 12754, 18 февраля 2009 года
№ 13397, 21 сентября 2009 года № 14811
(“Вестник Банка России” от 12 февраля 2004 го
да № 12—13, от 30 марта 2006 года № 19—20,
от 21 декабря 2006 года № 71, от 30 марта
2007 года № 17, от 28 июня 2007 года № 37, от
27 сентября 2007 года № 55, от 17 декабря
2007 года № 69, от 23 сентября 2008 года
№ 51—52, от 4 декабря 2008 года № 71, от
26 февраля 2009 года № 14, от 23 сентября
2009 года № 56).
В случае если порядок информирова
ния отсутствует или если порядок информи
рования предусматривает явку субъекта
(пользователя) в кредитную организацию за
ответом ЦККИ и субъект (пользователь) не
явился в кредитную организацию за ответом
ЦККИ в сроки, перечисленные в абзацах вто
ром—четвертом настоящего пункта, кредит
ная организация направляет субъекту кредит
ной истории (пользователю кредитной исто
рии) ответ ЦККИ о БКИ, в котором (которых)
хранится кредитная история субъекта кредит
ной истории, по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении в течение рабоче
го дня, следующего за днем окончания сро
ков, указанных в абзацах втором—четвертом
настоящего пункта.”.
1.5. Абзац первый пункта 1 приложе
ния 1 дополнить словами “(индивидуального
предпринимателя)”.
1.6. Абзац четвертый пункта 2 приложе
ния 2 после слов “(место нахождения)” допол
нить словами “и телефон”.

1.7. В приложении 3:
абзац третий после слова “лиц” допол
нить словами “и индивидуальных предприни
мателей”;
абзац первый пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:
“1. Формы ответов для субъектов
кредитных историй — физических лиц (ин!
дивидуальных предпринимателей)”;
в подпункте 1.1 пункта 1:
абзац пятнадцатый изложить в следую
щей редакции:
“телефон: (телефон БКИ)”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“После номера БКИ из государственно
го реестра бюро кредитных историй в случа
ях, предусмотренных пунктом 3 приложения 2
к настоящему Указанию, может присутство
вать символ “*” (отделяется от регистрацион
ного номера БКИ пробелом).”;
в подпункте 2.1 пункта 2:
абзац тринадцатый изложить в следую
щей редакции:
“телефон: (телефон БКИ)”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“После номера БКИ из государственно
го реестра бюро кредитных историй в случа
ях, предусмотренных пунктом 3 приложения 2
к настоящему Указанию, может присутство
вать символ “*” (отделяется от регистрацион
ного номера БКИ пробелом).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Министерство финансов
Российской Федерации

Центральный банк
Российской Федерации

31 декабря 2009 года

№ 153н / 2379У

ПРИКАЗ
О признании утратившими силу отдельных актов Министерства финансов
Российской Федерации, Государственной налоговой службы Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации
В целях упорядочения правовой базы по вопросу открытия в банках счетов по учету средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органам Федерального казначейства
п р и к а з ы в а е м:
1. Признать утратившими силу:
письмо Министерства финансов Российской Федерации, Государственной налоговой
службы Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября
1998 г. №№ 030508 / ВГ609/831 / 412У (“Вестник Банка России” от 25 ноября 1998 г. № 82);
письмо Министерства финансов Российской Федерации, Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации от 5 февраля 2001 г.
№№ 030708 / БГ609/107 / 916У (“Вестник Банка России” от 21 февраля 2001 г. № 15).
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Л. КУДРИН

С.М. ИГНАТЬЕВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 12.01.2010 № 3Т

О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных
поручений на перечисление этих доходов
1. Банк России в соответствии с Поло
жением Банка России от 27 августа 2008 года
№ 320П “О порядке администрирования Цен
тральным банком Российской Федерации по
ступлений в бюджетную систему Российской
Федерации отдельных видов доходов”, заре
гистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2008 года
№ 12301, 26 декабря 2008 года № 13000, 2 де
кабря 2009 года № 15365 (“Вестник Банка Рос
сии” от 24 сентября 2008 года № 53, от 31 де
кабря 2008 года № 75, от 11 декабря 2009 года
№ 71), сообщает следующие коды классифи
кации доходов бюджетов Российской Федера
ции и соответствующие им виды доходов, ад
министрируемых Департаментом лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций Банка России:

99910807010011000110 — государст
венная пошлина за государственную регист
рацию изменений, вносимых в учредительные
документы кредитной организации, связан
ных с изменением наименования кредитной
организации, в случаях, когда в соответствии
с нормативными актами Банка России доку
менты представляются кредитной организа
цией в центральный аппарат Банка России
для принятия решения о государственной ре
гистрации изменений, а также при государ
ственной регистрации кредитной организа
ции, созданной путем реорганизации в фор
ме слияния, и при государственной регистра
ции изменений, вносимых в учредительные
документы присоединяющей кредитной орга
низации при реорганизации в форме присое
динения;
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99910807040011000110 — государст
венная пошлина за совершение уполномочен
ным органом действий, связанных с государ
ственной регистрацией выпусков (дополни
тельных выпусков) кредитными организация
ми эмиссионных ценных бумаг в случае госу
дарственной регистрации выпусков ценных
бумаг Департаментом лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России в соответ
ствии с нормативными актами Банка России:
а) рассмотрение заявления о регистрации
выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
б) рассмотрение заявления о регистра
ции отчета об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг;
в) рассмотрение заявления о регистрации
проспекта ценных бумаг (в случае, если
государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг не сопровождалась
регистрацией их проспекта);
г) рассмотрение заявления о государст
венной регистрации выпуска (дополни
тельного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и о регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг в случае,
если такая регистрация осуществляет
ся одновременно;
д) государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг, размещаемых путем
подписки;
е) государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг, размещаемых иными
способами, за исключением подписки;
ж) государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпус
ка) эмиссионных ценных бумаг, за исклю
чением случая регистрации такого отче
та одновременно с государственной ре
гистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
з) регистрацию проспекта ценных бумаг (в
случае, если государственная регистра
ция выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг не сопрово
ждалась регистрацией их проспекта);
и) выдачу копии зарегистрированного ре
шения о выпуске (дополнительном вы
пуске) эмиссионных ценных бумаг, или

копии зарегистрированного проспекта
ценных бумаг, или копии зарегистриро
ванного отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг в случае государственной
регистрации выпусков ценных бумаг Де
партаментом лицензирования деятель
ности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России в со
ответствии с нормативными актами Бан
ка России.
2. При заполнении кредитными органи
зациями платежных поручений на перечисле
ние вышеуказанных видов доходов бюджетов
Российской Федерации указываются следую
щие реквизиты:
получатель (администратор доходов) —
Управление Федерального казначейства по
г. Москве (Банк России);
счет получателя (Управление Феде
рального казначейства по г. Москве) —
40101810800000010041;
банк получателя — Отделение 1 Москов
ского ГТУ Банка России, г. Москва;
БИК банка получателя — 044583001;
идентификационный номер Банка Рос
сии (ИНН Банка России) — 7702235133;
код причины постановки на налоговый
учет Банка России (КПП Банка России) —
775001001;
код ОКАТО муниципального образова
ния, на территории которого находится Банк
России, в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно
территориального деления — 45286570000.
3. Настоящее письмо Банка России под
лежит опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии”.
4. Со дня опубликования настоящего
письма Банка России письмо Банка России от
14 апреля 2008 года № 40Т “О кодах класси
фикации доходов в бюджетную систему Рос
сийской Федерации, администрируемых Де
партаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России, и реквизитах платеж
ных поручений на перечисление этих доходов”
отменяется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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12 января 2010 года

№ ОД3

ПРИКАЗ
О поправочных коэффициентах Банка России
При расчете стоимости ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по кредитам Бан
ка России, предоставленным в соответствии
с Положением Банка России от 4 августа
2003 года № 236П “О порядке предоставле
ния Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокиров
кой) ценных бумаг”, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября
2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081,
25 июня 2008 года № 11873 (“Вестник Банка
России” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 но
ября 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года
№ 56, от 2 июля 2008 года № 35), со дня опуб
ликования настоящего приказа в “Вестнике
Банка России”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Корректировку рыночной стоимости
жилищных облигаций с ипотечным покрытием
Закрытого акционерного общества “Ипотечный
агент МБРР”, имеющих государственный реги
страционный номер выпуска 40169714H,
производить с применением поправочного ко
эффициента в размере, равном 0,8.
2. Корректировку рыночной стоимости
облигаций Открытого акционерного общест

ва “Территориальная генерирующая компания
№ 2”, имеющих государственный регистраци
онный номер выпуска 40110420А, произво
дить с применением поправочного коэффици
ента в размере, равном 0,7.
3. Корректировку рыночной стоимости
облигаций Открытого акционерного общест
ва “Мечел”, имеющих государственный реги
страционный номер выпуска 40555005Е,
биржевых облигаций Открытого акционерно
го общества “Мечел”, имеющих государст
венный регистрационный номер выпуска
4В020155005Е, облигаций Общества с ог
раниченной ответственностью “Мираторг Фи
нанс”, имеющих государственный регистраци
онный номер выпуска 40136276R, произво
дить с применением поправочного коэффици
ента в размере, равном 0,5.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 14.01.2010 № 6Т

Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю,
официальные курсы которых не устанавливаются Банком России
В связи с изменением с 2010 года пе
речня иностранных валют, официальные кур
сы которых по отношению к рублю устанавли
ваются Банком России (далее — Перечень), и
периодичности установления официальных
курсов Банк России рекомендует следующее.
При необходимости использования в
случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, курса к рублю ино
странной валюты, не включенной в Перечень
на дату определения курса, курс данной валю
ты может быть определен с использованием
установленного Банком России официально
го курса доллара США по отношению к рублю,
действующего на дату определения курса, и
курса иностранной валюты, не включенной в
Перечень, к доллару США на дату, предшест
вующую дате определения курса.
В качестве курсов иностранных валют, не
включенных в Перечень, к доллару США могут
быть использованы котировки данных валют к

доллару США, представленные в информаци
онных системах Reuters или Bloomberg или
опубликованные в газете “Financial Times”
(в том числе в их представительствах в сети
Интернет).
Со дня подписания настоящего письма
Банка России отменяется письмо Банка Рос
сии от 20 февраля 2006 года № 24Т “Об уче
те сумм, выраженных в иностранных валютах,
курс которых к рублю официально не устанав
ливается Банком России” (“Вестник Банка Рос
сии” от 1 марта 2006 года № 14).
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Просим довести настоящее письмо до
сведения кредитных организаций.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

А.В. УЛЮКАЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 15.01.2010 № 7Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 25 декабря 2009 года № 26) в целях осуществления операций
согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставле
ния Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручитель
ствами” (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от
17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сен
тября 2009 года № 54) доводим до сведения, что в перечень организаций, указанный в подпунк
те 3.6.1 пункта 3.6 Положения, включены следующие организации:
Открытое акционерное общество “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (ОАО “Ком
пания “Сухой”);
Открытое акционерное общество “Алмазы Анабара” (ОАО “Алмазы Анабара”);
Открытое акционерное общество “СОЛЛЕРС — Набережные Челны” (ОАО “СОЛЛЕРС —
Набережные Челны”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙCКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ — НАША ПОЛИТИКА
В сентябре 1876 года поездку в Орен
бург предпринял великий русский писатель
Лев Николаевич Толстой. Под Казанью паро
ход сел на мель и сломался, и Толстому при
шлось заночевать в казанской гостинице, от
куда в письме от 5 сентября он писал жене:
“Мы потеряли целые сутки. Поездка по Волге
до сих пор имела мало приятного — теснота и
купеческое общество. Впрочем, я нашел инте
ресных и даже очень интересных людей, в том
числе купца Деева, владельца 100 тыс. деся
тин земли, с которым я сижу в номере.
В Оренбург мне было приятно съездить пото
му, что Деев этот — тамошний и мне поможет
в покупке лошадей, и там бы я увидел Крыжа
новского”1.
Упомянутый в письме Н.А. Крыжанов
ский был сослуживцем Толстого по Севасто
полю, начальником штаба артиллерии. С 1865
по 1881 год Н.А. Крыжановский — оренбург
ский генералгубернатор. Он и купец М.С. Де
ев имеют прямое отношение к становлению
и развитию банковского дела в Оренбург
ском крае. Оренбургское отделение Госу
дарственного банка Российской империи
было открыто по ходатайству Н.А. Крыжанов
ского 15 (28) ноября 1866 года.
Н.А. Крыжановский проявлял большую
заинтересованность в расширении отделени
ем Государственного банка кредитных опера
ций. В частности, в письмах министру финан
сов он обосновывал потребность в широком
развитии кредита и просил его разрешить
Правлению Государственного банка открыть
в Оренбургском отделении операцию учета
векселей, а затем и выдачу ссуд под залог то
варов (впоследствии такие операции были
разрешены). Эти обращения губернатора в
Министерство финансов вызывали большой
общественный интерес и публиковались в ме
стной газете “Оренбургские губернские ведо
мости”.
При Н.А. Крыжановском в губернии ак
тивно начали создаваться банки второго уров
ня. Были учреждены и начали успешно рабо
тать общественные городские банки: в Орен
бурге (1864 г.), Челябинске (1866 г.), Троицке
(1868 г.), Орске (1872 г). В 1876 году в Орен
бурге приступило к операциям Общество вза
имного кредита.
Потомственный почетный гражданин
города, купец первой гильдии М.С. Деев полу
чил звание коммерции советника за успехи в
торговле. Он был награжден золотой медалью
на Анненской ленте за Хивинскую экспедицию
1

и золотой медалью на Александровской лен
те — за открытие торгового пути к Сырдарье.
Трижды избирался городским главой г. Орен
бурга, несколько сроков подряд активно рабо
тал в качестве члена учетноссудного комите
та отделения Государственного банка. Он мно
гое сделал для оренбуржцев за счет своих до
ходов от торговой деятельности. Оказал боль
шую услугу отделению Государственного бан
ка, предложив в аренду за умеренную цену
собственный двухэтажный каменный дом. До
этого отделение арендовало две неудобные
комнаты в губернском казначействе.
Первый руководитель Оренбургского
отделения Государственного банка В.И. Поль
ский писал управляющему Государственным
банком барону Штиглицу, что дом Деева для
банка был весьма удобен и безопасен, нахо
дился в центре города, напротив Гостиного
двора, второй этаж был подходящим для со
трудников отделения, в доме можно было уст
роить две прекрасные кладовые. Как сообщал
Польский, “в настоящее время дом Деева
арендуется за 800 руб. серебром в год по кон
тракту, срок которому кончится в апреле бу
дущего года, то есть в апреле 1867 года, и то
гда Деев уступит дом для отделения за ту же
плату, а контракт можно будет заключить с ним
сроком на 5 лет”. Это был лучший выход из
создавшегося положения.
Важную роль в осуществлении задач,
решаемых отделениями Государственного
банка, играли местные учетноссудные коми
теты. Как известно, основной целью их рабо
ты было определение размера кредита для
конкретного лица или учреждения, оценка
“благородности” представленных к учету век
селей, закладных и залогов по ссудам. При
вступлении в должность члены учетноссудно
го комитета давали клятвенные обещания
“…действовать по совести во всех делах, по
которым они будут приглашены высказать
свое мнение”, а также давали подписку хра
нить тайну о делах банка. В определенной
мере такой подход был страховкой от предос
тавления кредитов несуществующим или не
кредитоспособным лицам. Главное, они кон
тролировали огромный объем учетноссудных
хлебных и иных банковских операций. Работа
комитета осуществлялась под руководством
управляющего отделением и контролера.
Статус членов учетноссудных комите
тов отделений Государственного банка был
очень высок. Все они утверждались минист
ром финансов. Участие в качестве членов учет
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носсудного комитета отделения Государст
венного банка расценивалось в те времена как
признание заслуг в предпринимательской
сфере и в благотворительной деятельности.
Поэтому в составе учетноссудного комитета
отделения были самые известные и уважае
мые люди.
Так, П.М. Деева министр финансов че
тыре раза утверждал в качестве члена учетно
ссудного комитета отделения (с 1894 по
1902 год). Его брат, В.М. Деев, также четыре
срока назначался на эту должность (с 1900 по
1911 год), сын последнего — Н.В. Деев — яв
лялся членом учетноссудного комитета отде
ления (с 1911 по 1917 год). Срок полномочий
члена комитета продлевался лишь при усло
вии, что он хорошо зарекомендовал себя на
этой службе. С банковской деятельностью
были связаны другие представители этой
большой купеческой династии. А.И. Деев воз
главлял отделение Крестьянского поземель
ного банка, а П.И. Деев — учреждение мелко
го кредита.
Известно, что кредитная политика Госу
дарственного банка была во многом ориенти
рована на удовлетворение экономических ин
тересов торговых и промышленных групп. Это
и побуждало купцов и промышленников энер
гично заниматься банковской деятельностью.
Активно трудились в составе учетноссудного
комитета Оренбургского отделения Государ
ственного банка самые известные люди горо

да: Н.Н. Дюков, А.Н. Захо, В.Е. Мякиньков,
И.А. Зарывнов, С.И. Назаров, М.Г. Хусаинов,
А.В. Юров и др. Все они имели прекрасное
образование, были купцами высшей первой
гильдии, имели право на международную тор
говую деятельность. И это право они широко
использовали в интересах губернии.
Оренбургский купец М.Г. Хусаинов вла
дел 11 торговопромышленными конторами в
восьми городах России и за границей: Берли
не, Константинополе и др. О купеческой дина
стии Хусаиновых до сих пор ходят легенды.
Братья Хусаиновы начали свое восхождение к
вершинам деловой карьеры с нуля, но благо
даря старанию и предприимчивости к 1894 го
ду имели чистого капитала 3 600 000 рублей.
Купец И.А. Зарывнов известен тем, что
в свое время возглавил Оренбургскую биржу,
которая стала важным центром оптовой тор
говли хлебом. Обороты торговли хлебом на
бирже исчислялись миллионами рублей. Воз
растали объемы хлебных операций отделения
Государственного банка, и, как свидетельст
вуют документы, члены учетноссудного коми
тета работали очень напряженно.
Среди членов комитета отделения был
известный купец А.В. Юров (сын крупного хле
бопромышленника В.Х. Юрова). Юровская
мельница, предлагавшая потребителям до
25 сортов муки, стала одной из лучших в Рос
сии с суточной производительностью до
7200 пудов пшеницы.

Здание отделения Государственного банка. 80 е годы ХIХ века
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Директором первого банковского уч
реждения в Оренбурге — Городского обще
ственного банка — с 1864 по 1872 год был
известный купец Н.А. Дюков, и, как писали о
нем газеты, он “взялся за дело горячо и по
ставил банк на твердую почву”. Интерес к
банковскому делу передал по наследству сы
ну: Н.Н. Дюков в течение 20 лет (до 1917 го
да) неоднократно утверждался членом учет
носсудного комитета отделения Государст
венного банка.
Инициатива учреждения Общества вза
имного кредита, которое было создано и ус
пешно функционировало долгие годы, принад
лежала купцам П.Н. Оглодкову, братьям Дее
вым, братьям Мякиньковым, П.А. Быковскому,
Н.П. Савинкову, С.И. Назарову. Цель общест
ва — “доставлять своим членам возможность
выгодного помещения сбережений и получе
ния в ссуду капиталов, необходимых для тор
говых и промышленных оборотов”.
В числе руководителей Городского об
щественного банка был коммерции советник
С.И. Назаров. Вместе с директором банка куп
цом Карандаковым он вывел банк в число луч
ших в стране. Многие будущие члены учетно
ссудного комитета отделения ранее прошли
хорошую школу в Городском общественном
банке и отделениях крупных акционерных
банков.
Оренбургское отделение Государствен
ного банка было самым авторитетным финан
совым учреждением в губернии. В 70—80е
годы ХIХ века благодаря кредитам отделения
Государственного банка торговые обороты
в крае достигали от 35 до 50 и более млн.
рублей. Суммы по тем временам внуши
тельные. В 1894 году отделению был присво
ен II разряд.
Расширялся объем кредитных опера
ций. Если в 1882 году учетноссудный комитет
насчитывал 8 членов, то согласно новому ус
таву Государственного банка с 1894 года учет
носсудный комитет подразделялся на два
подкомитета: по торговопромышленным и по
сельскохозяйственным кредитам. Соответст
венно увеличилось и число членов комитета.
К 1917 году министр финансов уже утвердил
26 членов учетноссудного комитета Орен
бургского отделения.
Члены учетноссудного комитета жало
ванья не получали (это были довольно состоя
тельные люди), но удостаивались высоких го
сударственных наград. В областном государ
ственном архиве, фонде № 101, содержатся
личные дела ряда членов учетноссудных ко
митетов Оренбургского отделения Государст
венного банка. Из них стало известно, что, на
пример, купец Н.Савинков за деятельность в
учетноссудном деле был награжден золотой
медалью “За усердие” на Станиславской лен
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те. Такой же высокой награды удостоился ку
пец Г.Оглодков. А отставной полковник Орен
бургского казачьего войска Д.Корин за служ
бу в должности члена учетноссудного коми
тета был награжден орденом Святого Влади
мира IV степени.
В 1916 году Оренбургскому отделению
Государственного банка исполнилось 50 лет.
К этому времени в его активных операциях
наибольший объем составили ссуды под залог
и вексельные кредиты. Объем ссудной задол
женности под залог с 1901 по 1915 год увели
чился в 14,5 раза, наибольшим он стал к концу
1915 года и достиг 4470 тыс. рублей. Практи
чески вся она числилась за учреждениями мел
кого кредита. Задолженность по вексельным
кредитам к 1915 году достигла своего высше
го показателя — 5516 тыс. рублей.
Внушительную сумму составляли вкла
ды населения и текущие счета клиентов —
8375 тыс. рублей. К концу 1915 года они фор
мировали 54% баланса.
Но в то же время отделение Государст
венного банка уменьшило объемы кредитов,
предоставляемых экономике, при этом уве
личивало объем кредитов коммерческим бан
кам. Сумма кредитов акционерным банкам с
1901 до 1914 года увеличилась почти в 4 раза
и достигла 3 млн. рублей. К концу 1915 года
частные кредитные учреждения составляли
основу банковской системы губернии. Таким
образом, Оренбургское отделение Государ
ственного банка выступало как кредитором
экономики, так и кредитором коммерческих
банков.
С 1866 по 1917 год управляющими
Оренбургским отделением Государственно
го банка Российской империи были: надвор
ный советник В.И. Польский — основатель
отделения; губернский секретарь П.Г. Меле
невский; коллежский асессор И.И. Вальх;
надворный (впоследствии коллежский) со
ветник И.А. КороткевичКорвин; надворный
советник И.И. Высоцкий; коллежский (впо
следствии статский) советник И.М. Сукурен
ко; статский советник Д.М. Поздняков; кол
лежский советник В.И. Вавресюк. Деятель
ность каждого из них оставила яркий след в
истории Оренбургского отделения Государ
ственного банка.
После Октябрьской революции 1917 го
да открылась новая страница в истории Орен
бургского отделения. В стране вводилась го
сударственная монополия на банковское дело.
Национализация коснулась и оренбургских
коммерческих банков, и Общества взаимного
кредита, и акционерных земельных банков.
Собственники акций сдавали их в отделение
Государственного банка. В это время под
держка национализированных предприятий
была основной задачей отделения. Функции
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его постепенно менялись — в зависимости от
задач, которые возлагались на Госбанк
РСФСР, а затем Госбанк СССР.
В декабре 1934 года была образована
Оренбургская область, а Оренбургское отде
ление было преобразовано в Оренбургскую
областную контору Госбанка СССР.
В это время начался период реформы
кредитной системы 30х годов, в результате
которой деятельность Госбанка СССР оконча
тельно утратила рыночный характер. Потребо
вались соответствующая подготовка и пере
подготовка кадров. Сотрудники Оренбургско
го отделения Госбанка овладевали непросты
ми специальностями экономиста, бухгалтера,
кредитного инспектора, обучаясь в учебных
заведениях без отрыва от производства. По
вышение квалификации было организовано на
постоянной основе. Использовались самые
разнообразные формы: краткосрочные курсы,
стажировки, передача опыта молодым специа
листам и т.д.
С 1925 по 1940 год Оренбургским от
делением, а затем областной конторой Гос
банка СССР руководили: В.Е. Ананченко,
А.А. Рейсс, М.И. Карагодин, А.И. Левин,
Б.Г. Брысин, Г.Ф. Малышев, М.С. Махов,
Г.М. Данилов.
В 1938 году Оренбург был переимено
ван в Чкалов, а Оренбургская областная кон
тора — в Чкаловскую областную контору, а в
1957 году городу и конторе были возвращены
их прежние названия.
В первый год Великой Отечественной
войны почти 30% коллектива областной кон
торы и отделений ушли на фронт. В то же вре
мя были приняты эвакуированные специали
сты с Украины и из Белоруссии. И тем не ме
нее ситуация с кадрами была непростой. Ос
новную работу взяли на себя женщины. При ог
ромном банковском документообороте вся
механизация труда заключалась в конторских
счетах, в исключительном случае использова
лись арифмометры. Как вспоминают ветера
ны, бухгалтерский баланс сводили ночами —
при керосиновой лампе или свечах. Это был
поистине героический труд.
Именно в годы Отечественной войны
решением правительства от 6 сентября
1942 года был учрежден нагрудный знак “От
личник Госбанка”. Многие ветераны были удо
стоены этого почетного звания.
Чкаловскую областную контору Госбан
ка СССР в годы Великой Отечественной вой
ны возглавляли С.Г. Крапошин, Н.И. Кошелев,
Н.Г. Певунов. В тяжелейший период войны, с
февраля 1942 года по декабрь 1944 года, кон
торой руководил Н.И. Кошелев. Он был опыт
ным руководителем, прошел путь от рядового
счетовода до начальника учреждения Госбан
ка СССР. Его талант руководителя, беззавет
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ное служение делу и чрезвычайно ответствен
ное отношение к работе во многом способст
вовали успешной деятельности конторы в годы
Великой Отечественной войны.
Мы гордимся тем, что среди солдат По
беды было немало сотрудников областной
конторы Госбанка. Но время необратимо. Ре
деют ряды ветеранов. От нас уходят легендар
ные личности. Не стало Героя Советского Сою
за Ф.М. Заикина, звание он получил за форси
рование Днепра. После демобилизации
Ф.М. Заикин работал управляющим Кваркен
ским, затем — Железнодорожным отделени
ем Госбанка СССР г. Оренбурга, а всего в
Оренбургской областной конторе Федор Ми
хайлович проработал более 20 лет. Без отры
ва от работы он окончил учетнокредитный тех
никум, затем Всесоюзный заочный финансо
воэкономический институт. Был награжден
медалью “За трудовое отличие”.
За заслуги перед Отечеством в годы вой
ны военный разведчик Н.И. Смеречинский был
награжден боевым орденом “Красная Звезда”.
После войны он успешно окончил финансово
кредитный техникум и около тридцати лет тру
дился в областной конторе Госбанка СССР.

Федор Михайлович Заикин, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
в послевоенные годы работал управляющим Кваркенским
и Железнодорожным отделениями Госбанка СССР
(Оренбургская область), всего в Оренбургской областной
конторе проработал более 20 лет

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1171) 20 ßÍÂÀÐß 2010

Группа сотрудников областной конторы Госбанка СССР, награжденных государственными орденами и медалями, 1955 год.
Павел Дмитриевич Автономов (в первом ряду второй слева) — заместитель главного бухгалтера конторы —
награжден за трудовую деятельность орденами Ленина и Трудового Красного Знамени
***
В 60—80е годы работа областной кон
торы Госбанка СССР характеризовалась рос
том кредитных вложений и платежного оборо
та. Ежегодно возрастал товарооборот, что слу
жило основой для успешного выполнения кас
совых планов. В эти годы контора и отделения
Госбанка СССР играли активную роль в раз
витии экономики Оренбуржья. Интенсивно
развивались ОрскоХалиловский комбинат,
ЮжноУральский завод тяжелого машино
строения, Ириклинская ГРЭС, Гайский горно
обогатительный комбинат и другие известные
всей стране предприятия. Разрабатывалось
газоконденсатное месторождение. Активно
осваивались целинные и залежные земли.
К 1970 году Оренбуржье превратилось в
область с развитой промышленностью и сель
ским хозяйством, производящую 9% кокса,
19% металлургического оборудования, 14%
кузнечнопрессовых машин, 11% заготовок
зернокультур от общих объемов по Россий
ской Федерации.
Годовые отчеты Оренбургской област
ной конторы Госбанка тех лет содержат фак
ты, свидетельствующие об увеличении объе
мов кредитования. За пять предыдущих лет
областная контора Госбанка СССР вдвое уве
личила объемы выданных экономике креди
тов. Общая сумма кредитов за пятилетку со

ставила 32 млрд. руб., среднегодовые остат
ки были от 446 до 754 млн. рублей. Ускорилась
оборачиваемость кредитов. Сотрудники обла
стной конторы и отделений большое внимание
уделяли выполнению контролирующих функ
ций за деятельностью предприятий, строек,
колхозов, совхозов, возложенных на Госбанк
СССР. За 1970 год было проведено 520 про
верок обеспеченности выданных кредитов,
236 проверок сохранности кредитуемых цен
ностей. Постоянно осуществлялся контроль за
расчетными операциями предприятий.
Вклад банковских работников в разви
тие экономики был заметен и заслуженно оце
нивался. Многие из них были удостоены высо
ких правительственных наград. За плодотвор
ный труд в годы индустриализации и подъема
сельского хозяйства Оренбуржья руководи
тель областной конторы Госбанка СССР
Б.И. Кузинин был награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени и “Знак Почета”, ме
далями “За трудовую доблесть”, “За трудовое
отличие”. Десять лучших сотрудников Орен
бургской областной конторы Госбанка СССР
были также отмечены государственными на
градами.
К 80м годам значительно вырос эконо
мический потенциал Оренбургской области.
Занимая 0,7% территории России и имея лишь
1,5% численности ее населения, область до
бывала свыше 22% газа и около 3% нефти,
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включая газовый конденсат, производила бо
лее 20% металлургического оборудования,
свыше 15% кузнечнопрессовых машин, 5,5%
зерна от объемов их общероссийского произ
водства.
Роль областной конторы Госбанка СССР
и ее 42 отделений в развитии экономики облас
ти была весомой. Объемы кредитов экономике
увеличивались из года в год. В 9й пятилетке
по сравнению с предыдущей выдача кратко
срочных ссуд возросла более чем на 20%, а в
10й — почти на 70%. Основную долю кредит
ных ресурсов занимали сбережения трудящих
ся: в то время в сберкассах области хранилось
более полутора миллиардов рублей.
В годовом отчете конторы за 1977 год
приведены такие цифры. Невозвраты креди
тов промышленными предприятиями состави
ли 0,02—0,03% от общей задолженности по
кредитам. В целом по области за 1977 год на
1 рубль кредита было реализовано промыш
ленной продукции на 20% больше, чем за со
ответствующий период предыдущего года.
Возврат кредитов предприятиями легкой, тек
стильной и пищевой промышленности в
1977 году вырос с 32 до 90 коп., или в 2,8 раза.
С 1951 по 1972 год — три советских пя
тилетки и семилетку — успешно руководил
Оренбургской областной конторой Б.И. Ку
зинин. Довольно редкий случай в те годы в
практике Госбанка СССР. Он был фронтови

ком и в составе действующей армии прошел
Румынию, Венгрию, Австрию и Югославию.
Был награжден медалями “За боевые заслу
ги”, “За взятие Будапешта”, “За Победу над
Германией”.
С 1972 по 1982 год коллектив областной
конторы возглавлял А.П. Дрягалов. В десятой
пятилетке областная контора дважды была
среди победителей Всесоюзного социалисти
ческого соревнования. Кассовый план по при
ходу денежных средств выполнялся более чем
на 100%. Краткосрочные кредиты на удовле
творение первоочередных потребностей
предприятий народного хозяйства предостав
лялись в объемах выше запланированных.
В период работы А.П. Дрягалова руково
дителем областной конторы Госбанка СССР
многие ее труженики за плодотворный труд на
ниве банковской деятельности были удостое
ны правительственных наград и других поощ
рений.
Как и Б.И. Кузинин, А.П. Дрягалов был
фронтовиком, ушел на фронт в 19 лет. Участ
вовал в боях под Москвой, на Курской дуге,
освобождал города и села Украины, Белорус
сии. Награжден двумя боевыми орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной
войны I и II степеней.
Что связывает этих талантливых руково
дителей, высоких профессионалов, способных

Борис Иванович Кузинин — управляющий Оренбургской
областной конторой Госбанка СССР в 1951—1972 годах,
участник Великой Отечественной войны

Алексей Павлович Дрягалов — управляющий конторой
Госбанка СССР в 1972—1982 годах,
участник Великой Отечественной войны

44
организаторов и просто замечательных лю
дей? Им удалось создать в коллективах атмо
сферу сплоченности и взаимовыручки. Готов
ность помочь друг другу, поддержать в труд
ную минуту, бескорыстно делать добро ближ
нему — все эти простые человеческие качест
ва были свойственны ветеранам. Особая за
бота проявлялась о молодых служащих банка.
Б.И. Кузинин и А.П. Дрягалов принадле
жат к тому поколению россиян, которое навсе
гда войдет в историю Государственного бан
ка как поколение патриотовпобедителей, от
стоявших независимость Родины в борьбе
против фашизма, восстановивших страну в
послевоенные годы и приумноживших ее эко
номический потенциал.
В середине 80х годов в обстановке по
иска путей более интенсивного развития эко
номики встала необходимость реорганизации
банковской системы. В июне 1987 года были
образованы новые спецбанки, а на местах —
их филиалы. В течение 1991—1992 годов под
руководством Банка России на основе ком
мерциализации филиалов спецбанков была
создана широкая сеть коммерческих банков.
К 1 января 1992 года в Оренбургской области
действовало 48 коммерческих банков — боль
шинство из них были иногородними — с 10 фи
лиалами, 43 из них были созданы на базе быв
ших спецбанков. Первоначально объявленный
уставный фонд всех коммерческих банков со
ставлял 377,9 млн. руб., оплаченный —
446,9 млн. руб., 21 банк имел уставный капи
тал менее 5 млн. рублей.
Появившиеся в то время многочислен
ные частные предприятия нуждались в банков
ском обслуживании, что привело к резкому
росту спроса на банковские услуги.
Основное ядро банковского сектора об
ласти сформировалось к началу 1995 года:
было зарегистрировано 25 самостоятельных
банков. Пять местных банков открыли 16 фи
лиалов в области и 2 — за ее пределами. Во
семь московских банков имели в области
40 филиалов, из них большинство — 31 фили
ал — принадлежало Агропромбанку.
Вследствие банковского кризиса в авгу
сте 1998 года финансовый рынок лишился зна
чительного числа российских коммерческих
банков: обанкротился ряд крупных столичных
коммерческих банков, а вместе с ними и их
филиалы, расположенные в регионах. За год
были ликвидированы, причем с большими из
держками для экономики области, филиалы
трех московских банков — банка “Менатеп”,
Мосбизнесбанка, Инкомбанка. В тяжелейшем
финансовом положении находился банк “СБС
АГРО”, обслуживавший агропромышленный
комплекс.
Переломным годом для всей банков
ской системы страны стал 1999 год, а с
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2000 года началось ее укрепление и дальней
шее развитие. В области функционировали
11 региональных коммерческих банков с 6 фи
лиалами, 12 филиалов иногородних банков
(в основном московских), в том числе Сбер
банка России с 24 отделениями и 513 филиа
лами в городах, районах и населенных пунк
тах области.
Были ликвидированы 9 региональных
банков и 5 филиалов московских банков. Про
изошла санация банковского сектора облас
ти. Прекратили свою деятельность первые че
тыре местных коммерческих банка: Регион
банк, Стромкомбанк, Ладабанк и “Южный
Урал”.
Всего за 15 лет (1991—2005 годы) в об
ласти по различным причинам были отозваны
лицензии у 16 региональных коммерческих
банков, которые прекратили свою деятель
ность. Завершился этап экстенсивного разви
тия банковской системы, были заложены ос
новы рыночных отношений.
Основной задачей на новом этапе в со
ответствии с принятой правительством облас
ти программой стало повышение качествен
ных показателей кредитных организаций об
ласти. Возросла роль банков в экономике об
ласти: в 2000 году краткосрочных кредитов
экономике было выдано на сумму 9320,8 млн.
руб., или в четыре раза больше, чем в пред
шествующем году. Восстанавливалось дове
рие к ним населения. Важным фактором обес
печения финансовой устойчивости всех регио
нальных банков области стало их участие в
системе страхования банковских вкладов.
В последующие годы банковский сектор
области работал стабильно. С 2000 по 2005 год
капитал региональных банков увеличился в
7,8 раза, активы банков — в 6,6 раза, объем
кредитных вложений в реальный сектор эко
номики — в 13,5 раза. Улучшилось качество
кредитного портфеля.
Почти 21 год, с 1986 года, Главное
управление Банка России по Оренбургской
области возглавлял Н.С. Павлов (всего он тру
дился в системе Госбанка СССР, а затем Бан
ка России более 35 лет). Это было время пе
рехода страны от плановой экономики к ры
ночной. Благодаря организаторским способ
ностям, административному опыту, обширным
знаниям Н.С. Павлову удалось решить слож
нейшие задачи того периода, сплотить людей
разных поколений, организовать непрерывное
обучение специалистов. В 25 городах и рай
онах области была создана система расчетно
кассовых центров. Практически с нуля органи
зован региональный центр информатизации.
Благодаря этому удалось стабилизировать по
ложение с расчетами, обеспечить реальный
сектор экономики области наличными денеж
ными средствами.
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По инициативе Н.С. Павлова Главным
управлением Банка России по Оренбургской
области совместно с администрацией области
была разработана “Концепция развития банков
ского сектора области на период до 2010 года”.
Н.С. Павлов содействовал созданию Оренбург
ской Ассоциации коммерческих банков.
Целевая программа по развитию безна
личных расчетов с использованием банков
ских карт на территории области на период до
2007 года и привлечение к ее реализации ад
министраций городов и районов позволили
наладить наличноденежное обращение. Ак
тивное участие в создании межрегионально
го рынка кредитов и депозитов обеспечило
доступ банков к денежным ресурсам других
регионов. Эта инициатива в свое время полу
чила одобрение Банка России. За годы рабо
ты Н.С. Павлова значительно укрепилась ма
териальнотехническая база Главного управ
ления и расчетнокассовых центров.
За многолетний труд в банковской сис
теме Н.С. Павлов в 1970 году награжден По
четной грамотой Правления Госбанка СССР, а
в 2000 году — Почетной грамотой Центрально
го банка Российской Федерации.

Николай Семенович Павлов — управляющий областной
конторой Госбанка СССР, руководитель
Главного управления Госбанка (Центрального банка)
РСФСР по Оренбургской области (с 1986 по 1992 год),
начальник Главного управления Банка России
по Оренбургской области (с 1992 по 2007 год)

Банковский сектор области в 2007—
2008 годах достиг наилучших показателей за
минувшие 20 лет. За два года число кредит
ных организаций вместе с их подразделе
ниями в городах и районах Оренбуржья уве
личилось на 94 и на начало 2009 года соста
вило 852. Институциональная обеспечен
ность банковскими услугами населения облас
ти на 100 тысяч жителей с 1 января 2007 года
за два года возросла с 10,5 до 16,8 едини
цы. Повысилась их доступность для сельских
жителей.
В 2008 году уставный капитал регио
нальных банков составил 3,7 млрд. руб., объ
ем кредитов экономике и населению достиг
140 млрд. рублей. Практически каждый шес
той рубль, направленный предприятиями на
инвестиции, поступил из банковского сектора,
а в таких отраслях, как сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых, обрабатываю
щие производства, — каждый второй рубль.
Банки упростили доступ населения к потреби
тельским кредитам.
Начавшийся в конце 2008 года мировой
финансовый кризис поставил перед кредитны
ми организациями неотложную задачу —
энергичнее формировать активы. Главное
управление Банка России по Оренбургской
области поддерживает такие усилия кредит
ных организаций области.

Александр Васильевич Стахнюк — начальник Главного
управления Банка России по Оренбургской области
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Здание Главного управления Банка России по Оренбургской области
Другая актуальная задача, которая ре
шается совместно с органами власти и бан
ковским сообществом области, — более ак
тивное кредитование реального сектора эко
номики, и в частности предприятий, продук
ция которых имеет спрос на рынке, а также
перспективных, осуществляющих модерни
зацию производства.
Несмотря на все трудности, вызванные
кризисом, доверие населения к банковскому
сектору области остается достаточно устойчи
вым, и это вызывает оптимизм. Вклады орен
буржцев с начала 2009 года увеличились на
9,1%. Сумма вклада в расчете на одного жи
теля области к концу года составила 21,8 тыс.
рублей. Увеличиваются объемы кредитов,
предоставляемых банками населению и ре
альному сектору экономики.
***
Преодолевая сложный путь создания и
становления двухуровневой банковской сис
темы, Главное управление Банка России по
Оренбургской области проявляет интерес к
опыту работы своих предшественников в до
революционный период и открыло для себя
немало ценного и поучительного.
Особо важным представляется опыт
формирования состава и организации работы
учетноссудного комитета отделения Государ
ственного банка по оценке благонадежности
заемщиков, что в конечном итоге обеспечива

ло его финансово устойчивую работу на протя
жении десятилетий. В те годы были заложены
общепризнанные ныне главные принципы кре
дитования, основы корпоративного управ
ления и корпоративной культуры, хотя сами эти
понятия не были распространены. Многие дру
гие вопросы, в частности активное участие Го
сударственного банка и его местных отделений
в развитии учреждений мелкого кредита, дос
тупность кредитов и в целом роль Государст
венного банка в формировании рыночной двух
уровневой банковской системы, заслуживают
внимания. Немало полезного было наработа
но в советское время и последние годы.
История учреждения — сначала Орен
бургского отделения Государственного банка
Российской империи, затем областной конто
ры Госбанка СССР и Главного управления Бан
ка России по Оренбургской области — с его
открытия в ноябре 1866 года и до наших дней
представлена в ряде музейных экспозиций.
Молодые специалисты начинают свою работу
со знакомства со славными страницами исто
рии Главного управления.
Профессия банкира в России и прежде,
и в наши дни входит в число самых почетных,
но сложных. Профессионализм и высочайшее
чувство ответственности отличают банковских
работников: они следуют этическим нормам
делового поведения служащих Банка России,
истоки которых начали формироваться в да
леком прошлом.
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Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
№

Документ
дата

345 П

346 П
347 П

2276 У

2277 У

2279 У

2281 У
2282 У

2293 У
2296 У

2299 У
2300 У
2301 У
2302 У
2303 У
2306 У
2307 У

2310 У

2312 У

2313 У
2314 У

Название

Положения Банка России
27.10.2009 О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет
информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления банков — участников системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
03.11.2009 О порядке расчета размера операционного риска
12.11.2009 О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также
о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых
в рамках процедуры повышения капитализации
Указания Банка России
14.08.2009 О порядке отзыва лицензии на осуществление банковских операций при снижении размера
собственных средств (капитала) банка ниже уровня, установленного Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности
14.08.2009 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 109 И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
14.08.2009 О внесении изменений в Указание Банка России от 27 марта 2007 года № 1807 У “О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций
в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской
кредитной организации”
26.08.2009 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года № 222 П “О порядке
осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации”
27.08.2009 О внесении изменений в пункт 2.1 Указания Банка России от 17 ноября 2004 года № 1516 У
“О порядке конкурсного отбора банков агентов для осуществления выплат Банка России
по вкладам физических лиц”
17.09.2009 О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
при установлении существенной недостоверности отчетных данных
21.09.2009 О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами
на основании требования Банка России, направляемого в случае несоответствия банка
требованиям к участию в системе страхования вкладов или в соответствии с частью 34
статьи 48 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”, и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц в рублях, или лицензии Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте,
или Генеральной лицензии
29.09.2009 О размере ставки рефинансирования Банка России
29.09.2009 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
29.09.2009 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
29.09.2009 О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России
29.09.2009 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами
09.10.2009 Об особенностях предоставления кредитным организациям права на усреднение обязательных
резервов
09.10.2009 О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 мая 2009 года № 2237 У
“Об исключении из состава резервируемых обязательств обязательств перед государственной
корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” и (или) обязательств перед инвесторами,
не являющимися кредитными организациями”
21.10.2009 О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225 П
“О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих
платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
27.10.2009 О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1379 У
“Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия
в системе страхования вкладов”
29.10.2009 О размере ставки рефинансирования Банка России
29.10.2009 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

“Вестник Банка России”
№
дата
73 (1164)

18.12.2009

77 (1168)
72 (1163)

28.12.2009
16.12.2009

63 (1154)

11.11.2009

59 (1150)

14.10.2009

59 (1150)

14.10.2009

60 (1151)

21.10.2009

58 (1149)

07.10.2009

63 (1154)

11.11.2009

66 (1157)

18.11.2009

58 (1149)
58 (1149)
58 (1149)
58 (1149)
58 (1149)
66 (1157)

07.10.2009
07.10.2009
07.10.2009
07.10.2009
07.10.2009
18.11.2009

66 (1157)

18.11.2009

70 (1161)

09.12.2009

73 (1164)

18.12.2009

62 (1153)
62 (1153)

03.11.2009
03.11.2009
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Документ
№
дата
2315 У
29.10.2009
2316 У
29.10.2009
2317 У
29.10.2009
2320 У
03.11.2009

2321 У

03.11.2009

2322 У

03.11.2009

2323 У

03.11.2009

2324 У

03.11.2009

2325 У

05.11.2009

2329 У

11.11.2009

2330 У

11.11.2009

2331 У

12.11.2009

2332 У

12.11.2009

2333 У

12.11.2009

2334 У

16.11.2009

2336 У
2337 У
2338 У
2339 У
2340 У
2341 У

24.11.2009
24.11.2009
24.11.2009
24.11.2009
24.11.2009
25.11.2009

2342 У

25.11.2009

2343 У

25.11.2009

2346 У

25.11.2009

2349 У

30.11.2009

2355 У

04.12.2009

2357 У

08.12.2009

Название

“Вестник Банка России”
№
дата
62 (1153) 03.11.2009
62 (1153) 03.11.2009
62 (1153) 03.11.2009
70 (1161) 09.12.2009

О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами
О внесении изменений в Положение Банка России от 14 декабря 2004 года № 265 П
“Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций”
О внесении изменений в Положение Банка России от 14 ноября 2007 года № 313 П
77 (1168)
“О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283 П
77 (1168)
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”
О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254 П
77 (1168)
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110 И
77 (1168)
“Об обязательных нормативах банков”
О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2002 года № 1176 У
63 (1154)
“О бизнес планах кредитных организаций”
О внесении изменений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215 П
72 (1163)
“О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”
О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
77 (1168)
и открытие банковских счетов физических лиц
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1375 У
72 (1163)
“О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации”
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
75—76
организаций в Центральный банк Российской Федерации
(1166—1167)
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений
72 (1163)
и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия
Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации
в рамках осуществления процедур повышения капитализации
О внесении изменений в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320 П
71 (1162)
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
О размере ставки рефинансирования Банка России
69 (1160)
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
69 (1160)
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
69 (1160)
О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России
69 (1160)
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами
69 (1160)
О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342 П
73 (1164)
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28 И
74 (1165)
“Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”
О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302 П
72 (1163)
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных
78 (1169)
с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ
по ведению бухгалтерского учета
О внесении изменений в пункт 2.1 Инструкции Банка России от 11 ноября 2005 года № 126 И
74 (1165)
“О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”
О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254 П
77 (1168)
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”
О признании утратившим силу Указания Банка России от 19 апреля 1999 года № 547 У
71 (1162)
“О мерах по координации работ при решении “Проблемы 2000 года” в банковской системе”

28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009

28.12.2009
11.11.2009
16.12.2009
28.12.2009
16.12.2009

25.12.2009
16.12.2009

11.12.2009

02.12.2009
02.12.2009
02.12.2009
02.12.2009
02.12.2009
18.12.2009
23.12.2009
16.12.2009

30.12.2009

23.12.2009

28.12.2009

11.12.2009
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Документ
Название
№
дата
2358 У
11.12.2009 О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302 П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
2359 У
11.12.2009 О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России от 23 декабря 2008 года № 2156 У
“Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности”
2360 У
11.12.2009 О порядке составления и применения банковского ордера
2369 У
25.12.2009 О размере ставки рефинансирования Банка России
2370 У
25.12.2009 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
2371 У
25.12.2009 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
2372 У
25.12.2009 О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России
2373 У
25.12.2009 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами
Приказы Банка России
ОД 630 29.09.2009 О поправочных коэффициентах Банка России
ОД 726 11.11.2009 О поправочных коэффициентах Банка России
ОД 766 04.12.2009 О поправочных коэффициентах Банка России
ОД 799 18.12.2009 О внесении изменения в приказ Банка России от 23 марта 2009 года № ОД 251
“О предоставлении Банком России кредитов, обеспеченных активами или поручительствами,
на корреспондентские субсчета кредитных организаций”
Письма Банка России
120 Т
02.10.2009 О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”
123 Т
13.10.2009 Об отмене Указания оперативного характера Банка России от 2 февраля 1999 года № 48 Т
“Разъяснения отдельных вопросов о порядке открытия представительств
кредитных организаций за рубежом”
124 Т
13.10.2009 Об отмене указаний оперативного характера Банка России
127 Т
20.10.2009 О перечне организаций
128 Т
23.10.2009 О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web сайтов
кредитных организаций в сети Интернет
129 Т
26.10.2009 О Методических рекомендациях “О порядке расчета прибыли на акцию при составлении
кредитными организациями финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности”
130 Т
26.10.2009 О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
131 Т
28.10.2009 О перечне организаций
135 Т
03.11.2009 О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение
ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”
136 Т
03.11.2009 О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
142 Т
12.11.2009 Об отмене писем Банка России
145 Т
17.11.2009 О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
146 Т
20.11.2009 Об отмене письма Банка России от 14 ноября 2008 года № 144 Т
149 Т
24.11.2009 Об особенностях внесения изменений в Справочник БИK России при одновременном
изменении наименования и местонахождения (адреса) кредитной организации (филиала)
156 Т
27.11.2009 Об отражении в бухгалтерском учете кредитной организации операций при реорганизации
в форме присоединения
157 Т
27.11.2009 О перечне организаций
163 Т
07.12.2009 О перечне организаций
168 Т
14.12.2009 Об участии Банка России в общих собраниях акционеров акционерных обществ — эмитентов
акций, приобретенных Банком России по сделкам прямого РЕПО
169 Т /
15.12.2009 Об усилении взаимодействия Банка России и ФНС России по вопросу поступления платежей
ММ 22 1/944@
в бюджетную систему Российской Федерации
171 Т
18.12.2009 О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
172 Т
21.12.2009 Об открытии платежному агенту, банковскому платежному агенту отдельного банковского счета
176 Т
23.12.2009 О работе учреждений Банка России 5, 6 января 2010 года
178 Т
24.12.2009 Об особенностях расчета обязательных нормативов кредитными организациями, изменившими
статус банка на статус небанковской кредитной организации

“Вестник Банка России”
№
дата
77 (1168) 28.12.2009

77 (1168)

28.12.2009

78 (1169)
78 (1169)
78 (1169)
78 (1169)
78 (1169)
78 (1169)

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

58 (1149)
66 (1157)
70 (1161)
77 (1168)

07.10.2009
18.11.2009
09.12.2009
28.12.2009

58 (1149)
60 (1151)

07.10.2009
21.10.2009

60 (1151)
61 (1152)
61 (1152)

21.10.2009
28.10.2009
28.10.2009

62 (1153)

03.11.2009

61 (1152)
62 (1153)
63 (1154)

28.10.2009
03.11.2009
11.11.2009

63 (1154)
66 (1157)
67 (1158)
67 (1158)
69 (1160)

11.11.2009
18.11.2009
25.11.2009
25.11.2009
02.12.2009

69 (1160)

02.12.2009

69 (1160)
71 (1162)
72 (1163)

02.12.2009
11.12.2009
16.12.2009

74 (1165)

23.12.2009

74 (1165)
74 (1165)
77 (1168)
77 (1168)

23.12.2009
23.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
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Документ
Название
№
дата
179 Т
24.12.2009 О предоставлении дополнительной информации по ф. 0409605
180 Т
25.12.2009 Об осуществлении деятельности кредитными организациями при изменении статуса с банка
на небанковскую кредитную организацию
181 Т
25.12.2009 О приеме кредитными организациями к исполнению инкассовых поручений, предъявляемых
органами контроля за уплатой страховых взносов
184 Т
28.12.2009 О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
Рекомендации Банка России
Рекомендации в области стандартизации Банка России “Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.
Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности” (РС БР ИББС 2.2 2009)

“Вестник Банка России”
№
дата
77 (1168) 28.12.2009
78 (1169) 30.12.2009
78 (1169)

30.12.2009

78 (1169)

30.12.2009

71 (1162)

11.12.2009

Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в августе 2009 года
в cентябре 2009 года
в октябре 2009 года
Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации за январь—июнь 2009 года
Зарубежные финансовые рынки в январе—сентябре 2009 года
Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов
Социально экономическое положение России в январе—сентябре 2009 года
Состояние денежной сферы и реализация денежно кредитной политики в январе—сентябре 2009 года
Состояние банковского сектора России в январе—сентябре 2009 года
Состояние внутреннего финансового рынка
в сентябре 2009 года
в октябре 2009 года
в ноябре 2009 года
Мировая экономика
в январе—июне 2009 года
в январе—сентябре 2009 года
Изменения условий банковского кредитования
во II квартале 2009 года
в III квартале 2009 года

“Вестник Банка России”
№
дата
58 (1149)
61 (1152)
70 (1161)
64—65
(1155—1156)
67 (1158)
68 (1159)
69 (1160)
70 (1161)
73 (1164)

07.10.2009
28.10.2009
09.12.2009

25.11.2009
26.11.2009
02.12.2009
09.12.2009
18.12.2009

61 (1152)
68 (1159)
74 (1165)

28.10.2009
26.11.2009
23.12.2009

58 (1149)
78 (1169)

07.10.2009
30.12.2009

59 (1150)
70 (1161)

14.10.2009
09.12.2009

12.11.2009

Интервью и выступления, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
Первый заместитель Председателя Банка России А.В. Улюкаев:
“Считаю, что экономика России имеет хорошие перспективы”

“Вестник Банка России”
№
дата
68 (1159) 26.11.2009

Консультации Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
Письмо Банка России от 25.09.2009 № 117 Т “Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт
и совершения операций с их использованием”
Официальное разъяснение Банка России от 28.09.2009 № 34 ОР “О применении отдельных положений Указания
Банка России от 20 июня 2007 года № 1843 У “О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании
наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя”

“Вестник Банка России”
№
дата
58 (1149) 07.10.2009
58 (1149)

07.10.2009
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Справочные и статистические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2009 года
Название
Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
на 1 сентября 2009 года
на 1 октября 2009 года
на 1 ноября 2009 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
на 1 октября 2009 года
на 1 ноября 2009 года
на 1 декабря 2009 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2009 года
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2009 года
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию
на 1 сентября 2009 года
на 1 октября 2009 года
на 1 ноября 2009 года
Данные о движении наличной иностранной валюты через уполномоченные банки на территории Российской Федерации
за июль 2009 года
за август 2009 года
за сентябрь 2009 года
за октябрь 2009 года
Сводные данные об объемах операций с физическими лицами по покупке и продаже основных видов
наличной иностранной валюты уполномоченными банками в разрезе субъектов Российской Федерации
за июль 2009 года
за август 2009 года
за сентябрь 2009 года
за октябрь 2009 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2009 года
Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям и депозитам населения
в российских рублях
Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2009 года
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию
на 14 октября 2009 года
на 23 октября 2009 года
на 23 ноября 2009 года
на 8 декабря 2009 года
на 23 декабря 2009 года

“Вестник Банка России”
№
дата
60 (1151)
68 (1159)
72 (1163)

21.10.2009
26.11.2009
16.12.2009

61 (1152)
66 (1157)
72 (1163)
61 (1152)
67 (1158)

28.10.2009
18.11.2009
16.12.2009
28.10.2009
25.11.2009

60 (1151)
68 (1159)
72 (1163)

21.10.2009
26.11.2009
16.12.2009

58 (1149)
60 (1151)
66 (1157)
72 (1163)

07.10.2009
21.10.2009
18.11.2009
16.12.2009

58 (1149)
60 (1151)
66 (1157)
72 (1163)
60 (1151)
61 (1152)
69 (1160)
78 (1169)
60 (1151)
67 (1158)
73 (1164)
61 (1152)

07.10.2009
21.10.2009
18.11.2009
16.12.2009
21.10.2009
28.10.2009
02.12.2009
30.12.2009
21.10.2009
25.11.2009
18.12.2009
28.10.2009

60 (1151)
62 (1153)
69 (1160)
72 (1163)
78 (11698)

21.10.2009
03.11.2009
02.12.2009
16.12.2009
30.12.2009
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Материалы рубрики “К 150Aлетию Банка России”, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2009 года
Название
Банковский сектор Республики Хакасия: история и современность
Банковский сектор Рязанского края: связь времен
Страницы истории Главного управления Банка России по Свердловской области
Главное управление Банка России по Приморскому краю: история и современность
Из истории банковского дела в Якутии
История развития отделения Государственного банка в Смоленской области
История Главного управления Банка России по Ставропольскому краю: история и современность
История Тульского отделения Государственного банка
Становление банковского дела на Ярославской земле
Из истории Национального банка Республики Северная Осетия — Алания
Из истории Национального банка Удмуртской Республики
Страницы истории развития банковского дела в Пензенской области

“Вестник Банка России”
№
дата
58 (1149) 07.10.2009
59 (1150) 14.10.2009
60 (1151) 21.10.2009
61 (1152) 28.10.2009
62 (1153) 03.11.2009
63 (1154) 11.11.2009
66 (1157) 18.11.2009
67 (1158) 25.11.2009
69 (1160) 02.12.2009
70 (1161) 09.12.2009
73 (1164) 18.12.2009
74 (1165) 23.12.2009

Объявления о выплатах Банка России вкладчикам кредитных организаций,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
KБ “Столыпин” (ЗАО)

“Вестник Банка России”
№
дата
78 (1169) 30.12.2009

Информация государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о включении
кредитных организаций в реестр банков — участников системы обязательного страхования
вкладов, опубликованная в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
ООО KБ “Смоленский Банк”

“Вестник Банка России”
№
дата
72 (1163) 16.12.2009

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
кредитных организаций, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2009 года
Название
ООО KБ “Универсал”
ЗАО АKБ “МИБ”
АБ “Сир” (ОАО)
Материал подготовлен Департаментом внешних и общественных связей.

“Вестник Банка России”
№
дата
63 (1154) 11.11.2009
70 (1161) 09.12.2009
74 (1165) 23.12.2009
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