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ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта – 13,85%;
II декада марта – 13,52%;
III декада марта – 13,16%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2015

о деятельности организаций, предлагающих услуги
по “альтернативному кредитованию населения”

Банк России в целях защиты прав и законных
интересов заемщиков предупреждает о деятельности организаций, предлагающих услуги по так
называемому “альтернативному кредитованию населения”.
В условиях удорожания потребительских и ипотечных кредитов и микрофинансовых займов во
многих субъектах Российской Федерации активизировались нефинансовые организации, не имеющие права на осуществление потребительского
кредитования, предлагающие населению различные программы по “альтернативному кредитованию” для приобретения автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления
и т.п. Как правило, проценты по таким программам
существенно ниже ставок по банковским кредитам
и микрофинансовым займам, а требования к заемщикам практически отсутствуют.
Участие граждан в таких программах обычно
оформляется “договором о предоставлении услуг”
на срок до 15 лет, предусматривающим предоставление гражданину денежных средств для приобретения необходимого имущества после внесения
им единовременного “регистрационного платежа” в

размере от 5 до 20% от стоимости соответствующего имущества и ежемесячных платежей в счет
погашения будущей задолженности. При этом количество платежей, необходимых для получения
денежных средств, и конкретный срок предоставления гражданину денежных средств не устанавливаются. Возврат “регистрационного взноса” и
ежемесячных платежей не предусмотрен даже в
случае расторжения с организацией договорных
отношений и (или) невыполнения ею договорных
обязательств.
Банк России обращает внимание, что организации, предлагающие подобные услуги, могут вводить
в заблуждение потребителей финансовых услуг, а
также рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и воздержаться от участия в такого рода
программах и заключения договоров по ним.
В соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению займов населению
имеют право кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские
кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и ломбарды.

СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) –
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) – www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела

Банк России принял решение заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности следующим организациям:
Закрытому акционерному обществу Страховой компании “Согласие – М”;
Обществу с ограниченной ответственностью “РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “ЕВРОИНС”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инертек”;
Обществу с ограниченной ответственностью “АМТ Страхование”;
акционерному обществу “Страховая компания “Чувашия-Мед”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Согласие-Вита”.

ИНФОРМАЦИЯ

о запуске операционно-клирингового центра НСПК

31 марта 2015
Национальная система платежных карт (НСПК) запустила к 31 марта 2015 года операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских транзакций по картам международных платежных систем.
Перевод в НСПК осуществляется в интересах пользователей и обеспечит проведение операций по картам
международных платежных систем вне зависимости от внешних факторов.
НСПК и МастерКард завершили процесс подключения банков к операционно-клиринговому центру
НСПК в установленный законодательством срок – до 31 марта 2015 года.
Процесс перевода внутрироссийских транзакций по картам МастерКард на обработку в НСПК происходил поэтапно с февраля 2015 года.
Начиная с 1 апреля 2015 года НСПК будет осуществлять обработку внутрироссийских операций по
транзакциям с использованием карт МастерКард всех банков, предусмотренных планом. Сбербанк России завершит перевод транзакций по картам МастерКард на обработку в НСПК в первой половине апреля.
ВИЗА активно взаимодействует с НСПК и банками для перевода внутрироссийского трафика по картам ВИЗА в ближайшие месяцы.
Для держателей карт перевод транзакций на обработку в НСПК изменений не несет.

ИНФОРМАЦИЯ

о видах производных финансовых инструментов

31 марта 2015
Банк России издал Указание от 16 февраля
2015 года № 3565-У “О видах производных финансовых инструментов”1, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
27 марта 2015 года, регистрационный № 36575 (далее – Указание).
Указание устанавливает следующие виды производных финансовых инструментов: опционный
договор, фьючерсный договор, форвардный договор, своп-договор.
При этом в качестве своп-договора Указанием
квалифицирован также договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием (кредитный дефолтный своп – CDS). Вместе с тем кредитные события определены в Указании путем
расширения перечня обстоятельств, являющихся
1

Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 31 марта 2015 года № 28.

базисным активом производного финансового инструмента.
Кроме того, Указанием установлено, что договор, являющийся производным финансовым
инструментом, содержащий условия нескольких
видов производных финансовых инструментов,
предусмотренных Указанием, представляет собой
смешанный договор.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
Со дня вступления в силу Указания Приказ ФСФР
России от 4 марта 2010 года № 10-13/пз-н “Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля
2010 года № 16898 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
26 апреля 2010 года № 17), применяться не будет.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния СБ Банк (ООО)

Временная администрация по управлению СБ Банк (ООО), назначенная приказом Банка России
от 16.02.2015 № ОД-367 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования ее
деятельности.
Руководство СБ Банк (ООО) уклонилось от передачи временной администрации оригиналов кредитных
договоров, договоров залога и поручительства по ссудной задолженности юридических и физических лиц,
что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Непередача руководством СБ Банк (ООО) кредитных досье заемщиков делает невозможным их взыскание и, как следствие, удовлетворение требований кредиторов. В сложившихся обстоятельствах, по
предварительным оценкам Банка России, стоимость активов банка не превышает 8,9 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в сумме 48 млрд рублей.
При этом временной администрацией при формировании реестра обязательств СБ Банк (ООО) перед
вкладчиками выявлено, что непосредственно перед отзывом лицензии, в период наличия у банка проблем
с платежеспособностью, осуществлялись операции по “трансформированию” требований кредиторов в
более привилегированную очередность их удовлетворения, а также по “дроблению” вкладов физических
лиц с целью снижения их величины до максимально допустимого размера страхового возмещения.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками СБ Банк (ООО) действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
31 марта 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 24 марта 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Джей энд Ти Банку (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление дилерской деятельности
в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “МЕТРОБАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу “Региональный банк развития” (г. Уфа) на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “АКСИОМА” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционно-финансовой компании “КАМИНЦЕНТР”
(г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Публичному акционерному обществу Коммерческому банку “ТЭСТ” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “ТРОЙКА-Д БАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу Банку “Возрождение” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Райффайзенбанк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.
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о регистрации изменений и дополнений в правила
доверительного управления

Банк России 30 марта 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-М2” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

31 марта 2015
Банк России 31 марта 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Торговая сеть “АПТЕЧКА”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11767-А-002D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Руст Россия”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-42186-Н-004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СибурТюменьГаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-50048-А-003D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Государственная транспортная
лизинговая компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-32432-Н-002D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиатор”, размещенных путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, доли в уставном капитале участника преобразуемого в него общества
с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50330-А;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-65045-D;
зарегистрировать изменения в решения о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 общества с ограниченной ответственностью “Федеральная пассажирская компания”, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55465-E, размещаемых путем открытой подписки.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ

о тарифах на услугу Банка России

1 апреля 2015
Банк России сообщает, что с 1 июля 2015 года в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 марта 2015 года № 11) вводятся в действие следующие тарифы на услугу Банка России по передаче финансовых сообщений в формате СВИФТ:
Количество финансовых сообщений в формате СВИФТ,
направляемых участником обмена (ежедневно)

Тарифы на услугу Банка России по передаче
финансовых сообщений в формате СВИФТ
(за одно финансовое сообщение)

От 1 до 300

2 рубля 50 копеек

От 301 до 500

2 рубля

Свыше 500

1 рубль 50 копеек
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об утверждении отчетов о прекращении
паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 марта 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении:
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Третий фонд недвижимости” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Содружество” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Центр” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Содружество” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов;
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Байкэпитал точка ру” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
1 апреля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 30 марта 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Ритейл Байкал” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Русские Финансы Микрозаймы” (г. Орел);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Дом Моды” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АНТЕЙ КЛАССИК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Малахит-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Континент Займ” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс-Омск” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Вест Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛИНИЯ УСПЕХА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займи!” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФСК “ИМПЕРИЯ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “УралМикроФинанс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Ижевский Центр Микрофинансовой Деятельности”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Холдинг” (г. Лениногорск, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “ПЕРСПЕКТИВА ИНВЕСТ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “АВАНГАРД ФИНАНС” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Монтана-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Манисто” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЗУРИТ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Максима” (с. Солонешное, Солонешенский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Финпотребсоюз” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Зенит” (г. Йошкар-Ола);
Общество с ограниченной ответственностью “Денежный Друг” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Гарант” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Ростовщикъ” (г. Суздаль, Владимирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал групп” (г. Москва);
Непубличное акционерное общество “Объединенная Микрофинансовая Корпорация” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинПро” (г. Находка, Приморский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Евраз” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ МАНИ” (г. Красноярск);
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Общество с ограниченной ответственностью “ВостокКапиталИнвест” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “КОМПАНИЯ АВАНГАРД” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЗАЙМЫ 2010” (г. Смоленск);
Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЖизнь” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РУСЗАЙМ” (г. Ступино, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Лайда” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Транзит-СВ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес-Инвест” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансовых Возможностей” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаворит” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционный Альянс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Кэскил” (г. Покровск,
Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Домашний клуб” (г. Омск).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил листинга

1 апреля 2015
Банк России 31 марта 2015 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

1 апреля 2015
Банк России 31 марта 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атриум” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Меркури – Коммерческая недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИФ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “СТАРТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атолл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ПРОМСВЯЗЬ – ОБЛИГАЦИИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ПРОМСВЯЗЬ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт – Альянс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый семейный фонд” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые территории” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Транспортные системы” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегические ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

1 апреля 2015
Банк России 31 марта 2015 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-55488-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-65075-D-007D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 27.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахатранснефтегаз”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15357-А-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 15.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “НПО “Орион”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-11283-J-002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 23.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Интеркос-IV”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-55356-Е-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-02823-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ордена
Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-55480-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Вагонная
ремонтная компания – 1”;
003D государственного регистрационного номера 1-03-56925-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Пермского края”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-43355-А-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тамбовский завод “Революционный труд”;
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002D государственного регистрационного номера 1-01-13287-J-002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Коми Алюминий”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-14903-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2013, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и
электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-08273-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационное оборудование”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-04277-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-55315-Е-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Среднеканская ГЭС”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-13899-А-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская
корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55411-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-41250-F-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-55331-Е-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-32890-F-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахалинская энергетическая компания”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-13953-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Салют”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-06746-А-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.08.2014, дата государственной регистрации отчета об ито-
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гах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Олимп”;
011D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
012D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
013D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
014D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
015D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-015D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
016D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-016D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
017D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-017D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
018D государственного регистрационного номера 1-01-55113-Е-018D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская
территориальная генерирующая компания”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55409-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-60527-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Центрум
Парк Калуга”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-50186-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.12.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт”.
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности от 16.10.2007 № 177-10634-010000 на основании заявления ООО “Ренова Актив” (г. Москва, ИНН 7717501211).

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

о признании Платежной системы CONTACT
и Платежной системы “Международные
Денежные Переводы ЛИДЕР” значимыми

Банк России признал Платежную систему CONTACT и Платежную систему “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” национально значимыми платежными системами (в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”).
Запись о признании Платежной системы CONTACT и Платежной системы “Международные Денежные
Переводы ЛИДЕР” национально значимыми платежными системами внесена в реестр операторов платежных систем 27 марта 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

об участии Банка России в капитале
ОАО Московская Биржа и ЗАО СПВБ

Банк России обязан до 01.01.2016 выйти из капитала ОАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ОАО
Московская Биржа) и ЗАО “Санкт-Петербургская
Валютная Биржа” (ЗАО СПВБ) в соответствии
со статьей 49 Федерального закона от 23 июля
2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков”.
В рамках реализации данной нормы российского законодательства Банк России в июле
2014 года осуществил продажу на открытом рынке
267 274 238 штук, или 11,73%, акций ОАО Москов-

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-6991
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК” (рег. № 1951, г. Москва) с
02.04.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
1

ская Биржа, что составляло половину доли Банка
России в капитале указанной организации.
Однако, учитывая последующее развитие геополитической ситуации и, как следствие, необходимость сохранения на неопределенное время
всестороннего контроля регулятора за функционированием и развитием национальной биржевой
инфраструктуры, Банк России рассматривает окончательный выход из капитала ОАО Московская
Биржа и ЗАО СПВБ как нецелесообразный.
В целях изъятия упомянутой нормы из действующего законодательства Банк России провел предварительные консультации с заинтересованными
участниками законодательного процесса и направил
соответствующие предложения в Минфин России.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

деятельность, а также нормативных актов Банка
России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности ООО “ТАНДЕМБАНК” не обеспечивало своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом
кредитная организация не исполняла требования

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

надзорного органа о представлении в Банк России
достоверной отчетности, отражающей ее реальное
финансовое положение. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по
нормализации его деятельности и восстановлению
финансового положения. На основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” Банком России исполнена обязанность
по отзыву у ООО “ТАНДЕМБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 02.04.2015 № ОД-7001 в ООО “ТАНДЕМБАНК”
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назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
По величине активов ООО “ТАНДЕМБАНК”
на 01.03.2015 занимало 675-е место в банковской
системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-7011
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” (рег. № 1043,
Московская область, г. Подольск) с 02.04.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на
дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
ЗАО “Промсбербанк” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов,
адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства
(капитал).
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нор-

1

8 апреля 2015

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

мализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 02.04.2015 № ОД-7021 в ЗАО “Промсбербанк”
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
ЗАО “Промсбербанк” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО “Промсбербанк” на 01.03.2015 занимало 266-е место в банковской системе Российской
Федерации.
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о деятельности ООО “Дагэнергобанк”

2 апреля 2015
Банк России в ходе осуществления надзорных
функций за деятельностью ООО “Дагэнергобанк”
установил существенную недостоверность отчетности банка, представляемой в Банк России, поскольку она не отражала его реального финансового положения, не учитывала либо учитывала не в полном
размере неисполнение банком обязательств перед
кредиторами.
В связи с этим Банк России дважды предъявил
ООО “Дагэнергобанк” требования о представлении
достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.
Представление ООО “Дагэнергобанк” достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва у
него лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

Таким образом, руководство ООО “Дагэнергобанк” скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации
основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций,
что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 24.03.2015
№ ОД-617 с 24.03.2015 у ООО “Дагэнергобанк”
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций.
Информацию о деятельности руководства ООО
“Дагэнергобанк”, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Следственный комитет Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 31 марта 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ-ФИНАНС” (ОГРН 1145834000190);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Плюс” (ОГРН 1125260004980);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Резерв” (ОГРН 1122130014544);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги плюс” (ОГРН 1122137000369);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (ОГРН 1122130004292);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года, 9 месяцев
2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРЫЕ НАЛИЧНЫЕ” (ОГРН 1136319010211);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕВРО-ФИНАНС” (ОГРН 1136320020671);
Общество с ограниченной ответственностью “Фактор Плюс” (ОГРН 1096316012374);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкспрессКапитал-Самара” (ОГРН 1136315007124);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания” (ОГРН 1147328000566);
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, с нарушением требований заполнения
отчетности; несоблюдение минимальных допустимых числовых значений норматива достаточности
собственных средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических и юридических лиц в виде займов, и норматива текущей ликвидности микрофинансовой организации; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и
о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года и
2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Офис Партнер” (ОГРН 1096193004115);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов,
содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих
органов за I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (ОГРН 1121690059732);
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– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Росток Эль” (ОГРН 1087325002467);
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Центр МикроКредита” (ОГРН 1111650006930);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев
2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты экспресс” (ОГРН 1135190005213);
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; за непредставление сведений об изменениях, внесенных
в учредительные документы:
Общество с ограниченной ответственностью “Симплекс Менеджмент” (ОГРН 1141690005621);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года; представление
документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих
руководящих органов за 2013 год с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “СМП Финанс” (ОГРН 1127747108170);
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансНефтехим” (ОГРН 1111650006973);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Электронная коммерция”
(ОГРН 1121690007108);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредитКА” (ОГРН
1131650000900);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Сервис” (ОГРН 1131674001062);
Общество с ограниченной ответственностью “Копилка +” (ОГРН 1141690046783);
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний “СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД” (ОГРН
1141690005258);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Доверие” (ОГРН
1131690037379);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнкоТраст” (ОГРН 1131650006751);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Деловой Мир” (ОГРН
1121690055013).

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

об утверждении отчета и прекращении
паевого инвестиционного фонда

Банк России 1 апреля 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда акций “Шаг первый” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2015

о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии

Банк России 1 апреля 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами” (г. Москва), в связи с изменением наименования и места нахождения.
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об эмиссии ценных бумаг

2 апреля 2015
Банк России 2 апреля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Камский индустриальный парк “Мастер”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708-D-005D, размещенных путем закрытой подписки;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вятское машиностроительное предприятие “АВИТЕК”, размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-65020-D-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наука и инновации”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-76921-Н-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55488-Е-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55375-Е-008D;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ЗапСиб-Транссервис”, размещаемых
путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36468-R;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Металлэнергомонтаж”, размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36470-R;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТТБ Инвест Продакшн”,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36469-R;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55466-Е-001D.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 30 марта 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Публичному акционерному обществу “Балтийский Инвестиционный Банк” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ММК-Финанс” (г. Магнитогорск) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования;
Акционерному обществу “Регистраторское общество “СТАТУС” (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования;
Коммерческому Банку “Гагаринский” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
наименования;
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Публичному акционерному обществу “Объединенный Кредитный Банк” (г. Ярославль) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования;
Акционерному обществу “Банк Финсервис” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Столица Инвест” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
места нахождения;
Акционерному обществу “Кредит Европа Банк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и
депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому банку “Европейский банк развития металлургической промышленности”
(публичное акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской и дилерской деятельности в
связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Инвестиционная компания “Траст Инвест” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг

Банк России 1 апреля 2015 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Апрель Инвестиции” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

3 апреля 2015
Банк России 2 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Медиаинвест” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент-Центр”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Информационные технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент-Центр”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Спортинвест” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент-Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый фонд жилой недвижимости” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Русский Стандарт – Золото” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НСКА Новостройки” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ”, связанные с передачей прав и
обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Инвестиции Югры” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пифов” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Классик”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Две столицы” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Олимп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “МК целевой” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг”.
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о решениях Банка России

3 апреля 2015
Банк России 2 апреля 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе
Банке “Финансовая Корпорация Открытие”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Открытие – Еврооблигации” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие – Золото” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие – Развивающиеся рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о внесении сведений в единый реестр
ответственных актуариев

Банк России 3 апреля 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о следующих лицах:
Калинин Николай Николаевич;
Адамович Михаил Александрович;
Галкина Мария Борисовна;
Некрасова Ольга Валерьевна;
Мокеев Антон Васильевич;
Андрусяк Михаил Сергеевич;
Ирхина Наталья Александровна;
Рябинин Андрей Сергеевич.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.04.2009 № 025-12179-100000 на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “ИНТЕК-ФИНАНС” (г. Владивосток, ИНН 2536121829).

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО КБ “ПрестижКредитБанк”

Временная администрация по управлению ООО
КБ “ПрестижКредитБанк”, назначенная приказом
Банка России от 26.11.2014 № ОД-3300 в связи с
отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов ООО КБ
“ПрестижКредитБанк” не превышает 23,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами
в сумме 73,5 млн рублей.

Основными причинами недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме являются осуществленные собственниками и бывшим руководством
ООО КБ “ПрестижКредитБанк” в период наличия у
банка проблем с платежеспособностью операции
по выдаче физическим лицам заведомо невозвратных кредитов и выплате собственникам ООО КБ
“ПрестижКредитБанк” долей их участия в уставном
капитале банка на общую сумму 108,9 млн руб-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

лей. Кроме того, ООО КБ “ПрестижКредитБанк”
отражал в бухгалтерском учете фактически отсутствующие денежные средства в размере 142,1 млн
рублей, скрывая таким образом факт ранее осуществленного вывода активов.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
Республики Дагестан 12.01.2015 принял решение
о признании ООО КБ “ПрестижКредитБанк” несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
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управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “ПрестижКредитБанк”, направлена
Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел
Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о деятельности ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

3 апреля 2015
Временная администрация по управлению ЗАО
“ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, назначенная приказом Банка России от 19.12.2014 № ОД-3574 в
связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила
факты вывода из банка активов на сумму более
1 926,6 млн рублей путем выдачи ссуд компаниям
с сомнительной платежеспособностью, а также путем отражения на балансе банка операций по фиктивному приобретению облигаций федерального
займа.
Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на
осуществление банковских операций в условиях
наличия проблем с платежеспособностью банком
осуществлены операции по преимущественному
удовлетворению требований одних кредиторов в
ущерб другим на сумму порядка 130 млн рублей,
а также выплачены премии руководству банка на
сумму более 12 млн рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что стоимость имущества банка не превышает 2539,2 млн
рублей при величине обязательств – 4287,3 млн
рублей. В этой связи Арбитражный суд Тюменской
области 17 февраля 2015 года принял решение о
признании ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ЗАО
“ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

об аннулировании лицензии управляющей компании

3 апреля 2015
Банк России 3 апреля 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия), предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Каминцентр Ассет Менеджмент” (далее – Управляющая компания)
(сокращенное наименование: ООО УК “КамАс Менеджмент”; место нахождения: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 6; ОГРН: 1031616047473; ИНН: 1650108797; лицензия
от 11.09.2009 № 21-000-1-00660).
Основаниями для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании, послужили:
неоднократное в течение года неисполнение Управляющей компанией предписаний Банка России при
осуществлении деятельности на основании лицензии;
неоднократное в течение года нарушение более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии;
неоднократное в течение года нарушение требований к раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии.
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об аннулировании квалификационных аттестатов

3 апреля 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать:
– квалификационные аттестаты серии AI-016 № 001505 по квалификации “специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и
серии АV-003 № 012719 по квалификации “специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная компания “Олимп Капитал” Кириллову Михаилу Павловичу;
– квалификационный аттестат серии AI-010 № 001232 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Олимп Капитал”
Самохвалову Сергею Сергеевичу.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

об отказе в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 апреля 2015 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Брокерскому дому “Фактория”, г. Кострома (ИНН 4401144977).

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания ЕвроЭксперт”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе противодействие проведению проверки.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приостановил действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3869).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования
страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”1.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Субъект страхового дела обязан принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

1

Приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приостановил действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2174).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в
установленный срок предписаний Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”1.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Субъект страхового дела обязан принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования

Банк России приостановил действие лицензии на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2713).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования
страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”2.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Субъект страхового дела обязан принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление взаимного страхования

Банк России приостановил действие лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4287).
Данное решение принято в связи с уклонением Некоммерческой организации Общества взаимного
страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” от получения предписания Банка России и вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”3.
Приостановление действия лицензии означает запрет для субъекта страхового дела на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по
действующим договорам. Субъект страхового дела обязан принимать заявления о наступлении страховых
случаев и исполнять обязательства.

Приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
Приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-720 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
3
Приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-721 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
1
2
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

3 апреля 2015
Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования Страхового акционерного общества
“Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2512).
Данное решение принято в связи с неустранением страховщиком нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а
именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России в части обеспечения страховых
резервов и собственных средств активами, принимаемыми в их покрытие. Решение вступает в силу со дня
его опубликования в “Вестнике Банка России”1.
Со дня вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового
брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового
дела, в соответствующие договоры.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 1 апреля 2015 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом
2 рубля “175-летие со дня рождения композитора
П.И. Чайковского” серии “Выдающиеся личности
России” (масса драгоценного металла в чистоте –
15,55 г, проба сплава – 925, каталожный номер –
5110-0139).
Монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись
полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты – “ДВА РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”,
между ними проставлены обозначение металла
по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного металла
в чистоте.

1

На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение П.И. Чайковского на фоне
березовых ветвей, нотного стана, партитуры и
скрипки, имеются: справа от композитора стилизованная надпись “П.И. ЧАЙКОВСКИЙ”, ниже – даты
в две строки “1840”, “1893”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-722 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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№ ОД-695

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК”
ООО КБ “АкадемРусБанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России 622, дата регистрации –
29.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ БАНК”, назначенной приказом Банка России от 29.01.2015 № ОД-190 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” ООО КБ “АкадемРусБанк” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-699

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк
“ТАНДЕМ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение
одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части
второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” (регистрационный номер Банка
России 1951, дата регистрации – 02.07.1992).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Банк “ТАНДЕМ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-700

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” (регистрационный номер Банка России 1951, дата регистрации – 02.07.1992) приказом Банка России от 2 апреля 2015 года № ОД-699
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего)
или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 апреля 2015 года № ОД-700

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Мусинова Ольга Владимировна – главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Член временной администрации:
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2 апреля 2015 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Закрытое акционерное общество
“Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк”
(Московская область, г. Подольск)

№ ОД-701

В связи с неисполнением кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” (регистрационный номер Банка России 1043, дата регистрации – 30.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное
общество “Промышленный сберегательный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-702

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк”
(Московская область, г. Подольск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” (регистрационный номер Банка России 1043, дата регистрации – 30.11.1990) приказом Банка России от 2 апреля 2015 года № ОД-701
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” Ермакову Анну Михайловну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 апреля 2015 года № ОД-702

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”
Руководитель временной администрации:
Ермакова Анна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск.
Члены временной администрации:
Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва;
Петров Руслан Александрович – экономист 1 категории отдела банковского надзора № 6 Управления
надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Домогатский Александр Владиславович – заведующий сектором контроля использования информационных ресурсов отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Филатова Татьяна Сергеевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;
Ларина Ольга Аркадьевна – инженер 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск;
Перелыгина Ангелина Ивановна – эксперт 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ
Подольск;
Шибалева Светлана Ивановна – заместитель начальника отдела учетно-операционной работы РКЦ
Дмитров;
Чеботарь Юлия Владимировна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Дмитров;
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Селезнева Ольга Николаевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Ваулина Галина Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Коломна;
Паршонкова Марина Юрьевна – ведущий инженер административного отдела РКЦ Коломна;
Никитина Елена Валерьевна – ведущий эксперт сектора по работе с обращениями потребителей финансовых услуг отдела по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Отделения Тула;
Копылова Лидия Александровна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела проведения проверок банков – участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-712

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый
земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск)

В связи с решением Арбитражного суда Курской области от 26.03.2015 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3381-К, дата регистрации – 05.11.2001) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с
ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3460 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-713

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк”
ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)
В связи с решением Арбитражного суда Иркутской области от 26.03.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Ваш Личный Банк” (регистрационный номер
Банка России 1222, дата регистрации – 18.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк”, назначенной приказом Банка России
от 29.01.2015 № ОД-188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АКБ “Спурт” (ОАО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России 2 апреля 2015 года принял решение о признании выпуска облигаций неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения Акционерного коммерческого Банка “Спурт” (открытое акционерное общество) АКБ “Спурт” (ОАО), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402207B от 14 марта 2013 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “Спурт” (ОАО)

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 2 апреля 2015 года о признании несостоявшимся выпуска
облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком
погашения на 1820-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40402207В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг – 14 марта 2013 года) Акционерного коммерческого Банка “Спурт” (открытое акционерное
общество) АКБ “Спурт” (ОАО) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом
в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама
ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ВЛБАНК (АО)

Решением Арбитражного суда Иркутской области, резолютивная часть которого объявлена 19 марта 2015 года по делу № А19-1813/2015, Акционерное общество “Ваш Личный Банк” (ВЛБАНК (АО),
ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, зарегистрированное по адресу: 666784, Иркутская обл.,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
17 марта 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 666784, Иркутская обл.,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а; 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125; 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут
быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газетах “Коммерсантъ”, “ЛЕНСКИЕ ВЕСТИ” (г. Усть-Кут) или “Вестнике Банка
России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ВЛБАНК (АО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “АкадемРусБанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 марта
2015 года по делу № А40-20240/15, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” (ООО КБ “АкадемРусБанк”, ОГРН 1027700057440, ИНН 0510000015,
зарегистрированное по адресу: 117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 35, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
21 марта 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию
по истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или
“Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
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назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “АкадемРусБанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда Курской области, резолютивная часть которого объявлена 19 марта 2015 года по делу № А35-11734/2014, Небанковская кредитная организация “Первый
земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) (НКО “Первый земельный РЦ”
(ООО), ОГРН 1024600004252, ИНН 4632018056, зарегистрированная по адресу: 305016, Курская обл.,
г. Курск, ул. Павлуновского, 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресам: 305004, г. Курск, ул. Халтурина, 16; 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газетах “Коммерсантъ”, “Курская правда” (г. Курск) или “Вестнике Банка
России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в НКО “Первый земельный РЦ” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 305004, г. Курск, ул. Халтурина, 16.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1 апреля 2015 года

№ ОД-698

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 26.02.2015 № ОД-447
В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 26.02.2015 № ОД-447 “О назначении временной
администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”, дополнив
после второго абзаца абзацами следующего содержания:
“по представлению арбитражного управляющего Алферовой Л.М. от 10.02.2015 № 2/180 (члены временной администрации):
Полосухин Владислав Владимирович;
Павликов Илья Сергеевич;”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

2 апреля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-703

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
страхового акционерного общества “Экспресс Гарант”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 12.02.2015 № ОД-351 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2512; адрес места нахождения: 620144, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120Б; ИНН 6608004240, ОГРН 1026602951550) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации страхового акционерного общества “Экспресс Гарант”:
Руководитель временной администрации:
Татаринов Сергей Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 610046, город Киров, улица Пятницкая, дом 121), член некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (адрес: 109316,
город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офис 201, 208).
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Член временной администрации:
Грязнова Анна Александровна – главный эксперт сектора анализа отчетности субъектов страхового
дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского главного управления Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” представителя контрольного органа
Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации страхового акционерного общества “Экспресс Гарант”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

2 апреля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-704

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 12.02.2015 № ОД-348 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации закрытого акционерного общества
“Страховая компания “АВЕСТА-Мед” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости
и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2816; адрес места нахождения: 191123, город Санкт-Петербург,
улица Радищева, дом 39, литера Н; ИНН 7825343227, ОГРН 1027809208811) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”:
Руководитель временной администрации:
Гусев Владимир Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 125466, город Москва, улица Соловьиная роща, дом 9, квартира 43), член некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” (адрес: 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15).
Члены временной администрации:
Щеглеватых Валентина Леонидовна (по представлению Гусева Владимира Владимировича);
Сивкова Галина Анатольевна (по представлению Гусева Владимира Владимировича).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед” представителя кон-
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трольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

2 апреля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-705

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 24.02.2015 № ОД-428 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации
закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1709; адрес места нахождения: 196105, город Санкт-Петербург, проспект Гагарина, дом 1; ИНН 7825072753, ОГРН 1027804857365) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”:
Руководитель временной администрации:
Семенов Владимир Павлович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
394030, город Воронеж, а/я 59), член некоммерческого партнерства “Ведущих Арбитражных Управляющих
“Достояние” (адрес: 196191, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, офис 417).
Члены временной администрации:
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков;
Алексейцев Василий Владимирович – юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения регулирования деятельности некредитных финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” представителя
контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”.
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5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

2 апреля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-706

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания
“АСК-Мед”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” за нарушение
требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1420; адрес места нахождения: 196105, город СанктПетербург, проспект Гагарина, дом 1; ИНН 7810625998, ОГРН 1027804891883) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед”:
Руководитель временной администрации:
Кряжев Сергей Александрович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 125008, город Москва, улица Большая Академическая, дом 27, квартира 10), член некоммерческого
партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 8).
Член временной администрации:
Алексейцев Василий Владимирович – юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения регулирования деятельности некредитных финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-707

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“СОЮЗ-ЖИЗНЬ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 05.03.2015 № ОД-518 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации
общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ” за нарушение
требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации общества с
ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4022; адрес места нахождения: 344019,
город Ростов-на-Дону, улица Мясникова, дом 54/34/41, офис 1Ж; ИНН 6163084270, ОГРН 1076163004060)
сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”:
Руководитель временной администрации:
Кубликов Александр Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 107014, город Москва, а/я 51), член некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Возрождение” (адрес: 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4).
Члены временной администрации:
Шубин Сергей Викторович (по представлению Кубликова Александра Евгеньевича);
Мартынова Анастасия Сергеевна (по представлению Кубликова Александра Евгеньевича);
Панина Надежда Владимировна – ведущий эксперт отдела регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”
представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля
финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-708

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 12.02.2015 № ОД-349
действия лицензии на осуществление страхования страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости
и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3156; адрес места нахождения: 191123, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 39, литера Н; ИНН 7825367676, ОГРН 1027809186382) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА”:
Руководитель временной администрации:
Иосипчук Владимир Анатольевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростов-на-Дону, улица Соколова, дом 63, а/я 8057), член некоммерческого партнерства
“Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 10, офис 200).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости
и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации закрытого акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-709

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 12.02.2015 № ОД-347
действия лицензии на осуществление страхования страховой организации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “РОСТ” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0384; адрес места нахождения: 650000, город Кемерово,
улица Кузбасская, дом 10; ИНН 4205062622, ОГРН 10442050009970) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ”:
Руководитель временной администрации:
Осипов Павел Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
125009, город Москва, улица Тверская, дом 7, а/я 12), член некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “ДЕЛО” (адрес: 123317, город Москва, а/я 6).
Член временной администрации:
Игнатикова Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля и
надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”
В связи с неисполнением надлежащим образом Обществом с ограниченной ответственностью Страховым Домом “Покровитель” предписания Банка России от 04.12.2014 № 46-12/163871, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 06.12.2010 С № 3869 77
на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3869; место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, строение 2; ИНН 7701343471;
ОГРН 1037701920552).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью Страхового
Дома “Покровитель” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

3 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-719

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”
В связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Артекс” предписаний Банка России от 05.05.2014 № 39-2-2/9875,
от 16.07.2014 № 39-6-6/17884, от 31.07.2014 № 39-6-6/19554, от 18.09.2014 № 57-2-4/973, от 21.10.2014
№ 46-11/139432 и от 12.12.2014 № 15-3-8/31310, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 03.12.2014 С № 2174 77
на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2174; место нахождения: 107023, г. Москва, улица Малая Семеновская, д. 30, стр. 6, ком. 9; ИНН 3525022810;
ОГРН 1023500876882).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью Страховую
компанию “Артекс” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-720

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” предписаний Банка России от 25.09.2014 № 39-6-6/26436 и от 30.09.2014
№ 39-6-6/27082 надлежащим образом, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии
с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 28.10.2013 П № 2713 78
на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и
страховая компания “Экспресс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 2713; место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 4, лит. А;
ИНН 7744003600; ОГРН 1047744002393).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

3 апреля 2015 года

№ ОД-721

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации
Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА”
В связи с уклонением Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ
ОХРАНА” от получения предписания Банка России от 01.12.2014 № 46-10/161177, на основании пункта 4
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 02.08.2012 ОВС
№ 4287 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4287; место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 60/2, строение 1,
помещение III; ИНН 7702371665; ОГРН 1097799010066).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-722

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант”
(Открытое акционерное общество)
В связи с неустранением Страховым акционерным обществом “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015
№ ОД-351 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество), а именно в связи с неисполнением
надлежащим образом предписания Банка России от 29.07.2014 № 53/1902, на основании подпункта 1
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление страхования от 30.04.2008 С № 2512 66 Страхового акционерного общества “Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 2512, место нахождения: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120-Б; ИНН 6608004240; ОГРН 1026602951550).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” о порядке, сроках
и условиях проведения торгов имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824, ОГРН
1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru, контактный тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420,
ИНН 7703010037, юридический адрес: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, корп. 2) (далее – Фонд),
проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Фонда (далее – Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Лот № 1 – Автомобиль Nissan Teana 2.3 Luxury, 2007 г.в., VIN:JN1BAUJ31U0307127 – 873 022,50 руб.
Торги имуществом Фонда будут проведены 19 мая 2015 г. в 14.00 часов по московскому времени на
электронной площадке OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru. В случае признания
Торгов, назначенных на 19 мая 2015 г., несостоявшимися 8 июля 2015 г. в 14.00 часов по московскому
времени на электронной площадке OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru будут проведены повторные Торги со снижением начальной цены лота на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru (далее –
Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 8 апреля 2015 г. в 00.00 часов по
московскому времени, а на участие в повторных Торгах начинается 29 мая 2015 г. в 00.00 часов по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней
до даты проведения Торгов в 14.00 по московскому времени.
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К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке OАO “Российский аукционный дом” –
www.auction-house.ru.
Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, а также уплатить
задаток.
Заявка на участие в Торгах составляется произвольно на русском языке и должна содержать следующую информацию: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего.
К заявке должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки
на участие в Торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); действительная на день
представления заявки на участие в Торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя.
Предложение о цене имущества представляется одновременно с представлением заявки на участие в
Торгах или в день подведения результатов Торгов до указанного в настоящем сообщении времени подведения результатов Торгов.
Электронные документы, представляемые Заявителями, должны быть подписаны электронной
подписью Заявителя.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора Торгов: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске
или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о
признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
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В целях возврата задатков Заявителям, не выигравшим Торги, просим предоставить сведения о банковских реквизитах лица, перечислившего задаток (непредставление указанного документа не является
основанием для отказа в допуске к Торгам).
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили два и
более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на
участие в Торгах при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов
ни одна из заявок не рассматривается.
Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru. Конкурсный управляющий
Фонда в течение пяти дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта данного
договора.
В случае отказа или уклонения Победителя Торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный Победителем задаток не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
Участнику Торгов, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками Торгов, за исключением Победителя торгов.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель Торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (определенную на Торгах цену продажи лота
за вычетом внесенного ранее задатка) по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, в ОПЕРУ-1 Банка
России г. Москва 701, БИК 044501002, расчетный счет № 40503810345010005051.
В назначении платежа необходимо указывать: счет № 76/13-3-004, ПНПФ, наименование Победителя,
реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих обязательств,
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от
всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем
задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор Торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты
проведения Торгов.
Ознакомиться с имуществом Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов с 11.00
до 16.00 часов по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, предварительно согласовав
время по тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17.
Контакты Оператора OАO “Российский аукционный дом” – www.auction-house.ru, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, тел. 8 (812) 777-57-57, факс 8 (812) 571-01-83.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
27 марта – 3 апреля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

30.03.2015
14,05
14,17
14,39
14,67
14,94
14,81

31.03.2015
14,04
14,18
14,43
14,59
15,00
15,02

Дата
01.04.2015
13,99
14,14
14,41
14,60
14,95
14,90

02.04.2015
13,99
14,12
14,38
14,55
14,87
14,90

03.04.2015
13,89
14,09
14,36
14,56
14,82
14,78

Средняя за период
значение
изменение1
13,99
0,00
14,14
-0,03
14,39
-0,03
14,59
-0,28
14,92
-0,13
14,88
-0,14

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

30.03.2015
15,24
15,54
16,28
16,73
17,44
17,51

31.03.2015
15,20
15,54
16,34
16,51
17,36
17,76

Дата
01.04.2015
15,15
15,45
16,25
16,48
17,22
17,57

02.04.2015
15,18
15,50
16,32
16,45
17,12
17,51

03.04.2015
15,13
15,45
16,11
16,45
17,11
17,53

Средняя за период
значение
изменение1
15,18
-0,03
15,50
-0,07
16,26
-0,10
16,52
-0,25
17,25
-0,01
17,58
-0,09

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

27.03.2015
14,75
15,15
16,53

30.03.2015
14,71
17,75
16,16
15,00

Дата
31.03.2015
14,68
14,41
16,12

01.04.2015
14,37
14,40
14,99

02.04.2015
14,27
14,88
15,32

Средняя за период
значение
изменение2
14,56
-0,05
15,32
-0,06
15,49
-1,41
15,88
1,73

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

27.03.2015
14,69

30.03.2015
14,50

Дата
31.03.2015
14,52

01.04.2015
14,19

02.04.2015
14,15

Средняя за период
значение
изменение2
14,41
-0,08
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

27.03.2015
14,96

30.03.2015
14,75

Дата
31.03.2015
15,07

01.04.2015
14,65
15,00

02.04.2015
14,46

Средняя за период
значение
изменение2
14,78
0,07
15,00

По сравнению с периодом с 23.03.2015 по 27.03.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 20.03.2015 по 26.03.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

31.03

01.04

02.04

03.04

04.04

44,9883

43,8774

44,3779

43,2613

43,1099

1 азербайджанский манат

55,7387

54,9833

55,6544

54,3540

54,1230

100 армянских драмов

12,3996

12,2269

12,3657

12,0614

11,9733

10 000 белорусских рублей

39,7716

39,2177

39,6963

38,9012

38,8722

1 болгарский лев

32,4261

31,6671

32,0290

31,5386

31,5595

1 бразильский реал

17,9912

17,8516

18,2743

17,9933

18,1832

100 венгерских форинтов

21,1421

20,7247

20,9551

20,6636

20,5889

1000 вон Республики Корея

52,8286

51,9484

52,8695

52,1194

51,9815

10 датских крон

84,9192

82,9329

83,8691

82,5730

82,5961

1 доллар США

58,4643

57,6500

58,3536

56,9902

56,7534

1 евро

63,3695

62,0487

62,7476

61,6919

61,7363

100 индийских рупий

93,3115

92,1000

93,6956

91,6388

91,3315

100 казахских тенге

31,4654

31,0447

31,4236

30,6754

30,5479

1 канадский доллар

46,3120

45,2725

45,9622

45,2124

45,1678

10 киргизских сомов

91,2898

90,2564

91,3361

89,0124

88,6716

10 китайских юаней

94,1788

92,9884

94,1445

91,9642

91,6205

10 молдавских леев

32,0792

32,0278

33,0148

33,0954

32,9005

1 новый румынский лей

14,4164

14,0575

14,1969

13,9699

13,9759

1 новый туркменский манат

16,7089

16,4738

16,6725

16,2852

16,2176

10 норвежских крон

73,1993

71,2318

72,1109

71,4754

70,9932

1 польский злотый

15,4930

15,1647

15,4016

15,1966

15,1447

1 СДР (специальные права заимствования)

81,0461

79,7588

80,4982

78,6328

78,4843

1 сингапурский доллар

42,5473

41,9303

42,6250

41,9539

41,8505

10 таджикских сомони

10,21302

99,3366

97,5079

96,5543

96,1596

1 турецкая лира

22,3675

22,0771

22,3620

21,9666

21,8779

1000 узбекских сумов

23,4778

23,1619

23,3882

22,8876

22,7014

10 украинских гривен

24,9719

24,5842

24,9908

24,2511

24,2536

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,8429

85,1606

86,5267

84,5564

84,1085

10 чешских крон

23,0947

22,5266

22,7473

22,3943

22,4118

10 шведских крон

68,0450

66,8011

67,6469

66,1646

65,7195

1 швейцарский франк

60,6225

59,1768

59,9729

59,2414

59,1798

10 южноафриканских рэндов

48,3744

47,2405

48,1604

47,6527

47,4646

100 японских иен

48,8240

47,9897

48,5997

47,6646

47,4150

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 1 таджикский сомони.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

31.03.2015

2231,92

31,30

2122,15

1400,35

01.04.2015

2185,73

30,77

2077,76

1360,46

02.04.2015

2216,16

31,07

2131,26

1384,57

03.04.2015

2201,48

30,86

2116,28

1368,71

04.04.2015

2186,86

30,73

2105,66

1370,32

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 марта 2015 года
Регистрационный № 36652
13 октября 2014 года

№ 436-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение
и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Российской Федерации
Настоящее Положение на основании статьи 16,
пункта 19 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002,
№ 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225;
2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1,
ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437;
№ 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117;
№ 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247,
ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”)
определяет порядок выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные
бумаги) российских эмитентов за пределами Российской Федерации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Ценные бумаги российских эмитентов допускаются к размещению и (или) организации обращения за пределами Российской Федерации посредством выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) на организацию обращения
ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации (далее – Разрешение).
1.2. В целях настоящего Положения под организацией обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранного
эмитента (далее – иностранные ценные бумаги),
удостоверяющих права в отношении ценных бумаг
российского эмитента, понимается:

допуск ценных бумаг российского эмитента или
иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права
в отношении ценных бумаг российского эмитента, к
организованным торгам на иностранном организаторе торговли, в том числе на иностранной бирже,
или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке;
предложение за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента или иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении ценных бумаг российского эмитента,
неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы.
Глава 2. Документы, представляемые
для получения Разрешения
2.1. Для получения Разрешения заявителями в
Банк России (Департамент допуска на финансовый
рынок (далее – уполномоченное подразделение)
представляются:
заявление на получение Разрешения (далее –
Заявление), которое должно содержать сведения,
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения. В случае если Заявление представляется
для получения разрешения на размещение и организацию обращения ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации,
оно должно быть подписано российским эмитентом, а если размещение и организация обращения
ценных бумаг российского эмитента за пределами
Российской Федерации осуществляются посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг – также иностранным эмитентом. В случае если Заявление представляется для получения
разрешения на организацию обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, оно должно быть подписано владельцем (владельцами) ценных бумаг российского
эмитента, обращение которых предполагается организовать за пределами Российской Федерации,
а если организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Феде-
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рации осуществляется посредством размещения
и обращения иностранных ценных бумаг – также
иностранным эмитентом и российским эмитентом,
если он является стороной договора, на основании
которого осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг;
документ, подтверждающий включение ценных
бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление, в котировальный список биржи;
заверенная заявителями (одним из заявителей)
копия договора, на основании которого размещение и (или) обращение ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации
организуются посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, составленного на
русском языке либо составленного на иностранном
языке с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык;
документ, подтверждающий открытие иностранному эмитенту счета депо депозитарных программ
для учета ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых
предполагается за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг;
выписка (копия выписки, заверенная в установленном порядке) по лицевому счету (счету депо) акционера – владельца акций российского эмитента в
случае, если заявление на получение Разрешения
представляется в отношении акций российского
эмитента, и такое заявление подписывается акционером – владельцем акций российского эмитента;
документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу Разрешения. Указанный
документ должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;
опись представленных документов.
2.2. Документ, подтверждающий включение
ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи, может быть представлен после
представления иных документов, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Положения, но не позднее
30 дней с даты представления таких документов.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, могут быть представлены
одновременно с представлением документов для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента.
2.4. Заявление должно содержать следующую
информацию.
2.4.1. Сведения о заявителе (заявителях), который обращается с Заявлением:
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а) указание на то, является ли заявителем российский эмитент, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление;
б) если заявителем является иностранный эмитент – следующие сведения об иностранном эмитенте:
полное наименование, место нахождения иностранного эмитента и его адрес для получения почтовой корреспонденции;
данные, позволяющие идентифицировать иностранного эмитента в соответствии с его личным
законом;
в) если заявителем является владелец ценных
бумаг российского эмитента, в отношении которых
представляется Заявление, – следующие сведения
о таком лице:
полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место
нахождения юридического лица и его адрес для
получения почтовой корреспонденции или фамилия, имя, отчество (если имеется) и адрес для получения почтовой корреспонденции физического
лица;
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или
данные, позволяющие идентифицировать указанное лицо в соответствии с его личным законом.
2.4.2. Сведения о российском эмитенте, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление:
полное фирменное наименование;
сокращенное фирменное наименование;
место нахождения и адрес для получения почтовой корреспонденции;
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН);
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН).
2.4.3. Вид, категория (тип), дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
(дата присвоения и идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление.
2.4.4. Вид Разрешения, на получение которого
представляется Заявление: разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской
Федерации; разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение на организацию
обращения ценных бумаг за пределами Российской
Федерации.
2.4.5. Количество размещенных (находящихся
в обращении) ценных бумаг российского эмитента
того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление.
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2.4.6. Количество размещаемых (предлагаемых
к размещению) ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги,
в отношении которых представляется Заявление
(если Заявление представляется одновременно с
представлением документов для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг российского эмитента и (или) если
на дату представления Заявления ценные бумаги
российского эмитента находятся в процессе размещения).
2.4.7. Количество ценных бумаг российского
эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, обращение которых осуществляется и (или)
может осуществляться за пределами Российской
Федерации, а также сведения об организации обращения указанных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации:
количество ценных бумаг российского эмитента, которые обращаются за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения
и обращения иностранных ценных бумаг;
наименование и место нахождения иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого (которых) осуществляется
обращение ценных бумаг российского эмитента за
пределами Российской Федерации (если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской
Федерации осуществляется через иностранного
организатора торговли);
дата выдачи Разрешения (принятия уполномоченным государственным органом иного решения)
и количество (максимальное количество) ценных
бумаг российского эмитента, на которое было выдано Разрешение (принято уполномоченным государственным органом иное решение), в случае,
если обращение (организация обращения) ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется на основании ранее выданного Разрешения (иного решения
уполномоченного государственного органа, разрешающего обращение (организацию обращения)
ценных бумаг российского эмитента за пределами
Российской Федерации).
2.4.8. Подтверждение того, что количество ценных бумаг российского эмитента, размещение или
обращение которых предполагается за пределами
Российской Федерации, не превышает норматив,
установленный пунктом 3.6 настоящего Положения.
2.4.9. Сведения о включении ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи
(если на дату представления Заявления ценные
бумаги российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых
представляется Заявление, включены в котировальный список биржи):
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наименование биржи, в котировальный список
которой включены ценные бумаги российского эмитента;
уровень списка биржи, в который включены ценные бумаги российского эмитента;
дата включения ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи.
2.4.10. Сведения о количестве ценных бумаг
российского эмитента, на которое представляется
Заявление:
количество ценных бумаг российского эмитента,
на которое представляется Заявление;
признак ценных бумаг российского эмитента,
в отношении которых представляется Заявление:
размещаемые (предлагаемые к размещению); размещаемые (предлагаемые к размещению) и размещенные (находящиеся в обращении); размещенные (находящиеся в обращении).
2.4.11. Описание сделки, связанной с предложением ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, к приобретению на территории Российской Федерации и
за пределами Российской Федерации:
краткое описание сделки;
наименование и место нахождения иностранного организатора торговли в случае, если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг
российского эмитента предполагается осуществлять через иностранного организатора торговли;
планируемый срок осуществления сделки.
2.4.12. Обязательство заявителя (заявителей)
предложить ценные бумаги российского эмитента
к приобретению на территории Российской Федерации:
содержание обязательства заявителя (заявителей);
полное фирменное наименование (фамилия,
имя, отчество (если имеется) заявителя (заявителей), принимающего (принимающих) на себя обязательство предложить ценные бумаги российского
эмитента к приобретению на территории Российской Федерации;
количество (порядок определения количества)
ценных бумаг российского эмитента, которое заявитель (заявители) обязуется (обязуются) предложить к приобретению на территории Российской
Федерации.
2.4.13. Способ получения заявителями документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления:
полное фирменное наименование (фамилия,
имя, отчество (если имеется) заявителя – российского эмитента, если Заявление подписано российским эмитентом, или одного из заявителей, уполномоченного другими заявителями на получение
документов, направляемых (выдаваемых) в связи с
рассмотрением Заявления (в случае, если Заявление не подписывается российским эмитентом);
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предпочтительный для заявителей способ получения документов, направляемых (выдаваемых)
в связи с рассмотрением Заявления (по почте, выдача заявителю – физическому лицу, выдача представителю заявителя, действующему на основании
доверенности).
2.5. Заявление помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, может
содержать и иные сведения, которые заявители
считают необходимым дополнительно указать по
своему усмотрению.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, представляются в Банк России
(уполномоченное подразделение) в одном экземпляре, за исключением Заявления, которое представляется в двух экземплярах.
В случае если какой-либо из документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, заверен на прошивке подписью
уполномоченного лица и скреплен печатью заявителя (одного из заявителей).
Глава 3. Выдача и утрата силы Разрешения
3.1. Разрешение выдается Банком России (уполномоченным подразделением) не позднее 30 дней
с даты получения Банком России документов,
представленных в соответствии с настоящим Положением.
В случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения, Разрешение выдается Банком России (уполномоченным подразделением) не
позднее 30 дней с даты представления документа,
подтверждающего включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи.
В случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, Разрешение выдается Банком
России (уполномоченным подразделением) одновременно с государственной регистрацией выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещение и (или) организацию обращения которых
предполагается осуществить за пределами Российской Федерации.
3.2. Разрешение выдается в отношении указанного в Заявлении количества ценных бумаг российского эмитента каждого вида, категории (типа),
размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации.
3.3. В случае представления не всех документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Положения (за исключением документа, подтверждающего включение ценных бумаг российского
эмитента в котировальный список биржи, если
такой документ представляется после представления иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения), а также в случае
несоответствия указанных документов и (или)
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состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения, Банк России (уполномоченное подразделение) проводит проверку
достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения.
В этом случае течение сроков, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.
3.4. В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных для получения Разрешения, Банк
России (уполномоченное подразделение) не позднее окончания сроков, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, направляет заявителю (российскому эмитенту, если Заявление подписано
российским эмитентом, или одному из заявителей,
уполномоченному другими заявителями на получение документов, направляемых (выдаваемых)
в связи с рассмотрением Заявления, если Заявление не подписывается российским эмитентом)
соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока
для их устранения (в случае выявления нарушений)
и (или) необходимости представления дополнительных или исправленных документов.
В случае необходимости представления дополнительных или исправленных документов в Банк
России (уполномоченное подразделение) представляются только те документы, которые не представлялись ранее и (или) в которые вносились изменения. Указанные документы представляются
в установленном настоящим Положении количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и
описью представляемых документов.
3.5. Решение об отказе в выдаче Разрешения
принимается Банком России (уполномоченным подразделением) в течение сроков, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего Положения, при несоблюдении хотя бы одного из условий, установленных
частями семнадцатой – двадцать третьей статьи 16
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в
том числе при несоблюдении норматива, установленного пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.6. Разрешение выдается Банком России при
соблюдении следующего норматива.
3.6.1. Количество акций российского эмитента,
размещение и (или) организация обращения которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и
обращения иностранных ценных бумаг, не должно
превышать 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории. В целях настоящего подпункта под общим количеством
акций российского эмитента определенной категории понимаются все размещенные и находящиеся
в обращении (не являющиеся погашенными) акции
российского эмитента этой категории, а если осу-
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ществлена государственная регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска)
акций российского эмитента или если такая государственная регистрация осуществляется одновременно с выдачей Разрешения – также все размещаемые (предлагаемые к размещению) акции
российского эмитента той же категории.
3.6.2. В случае размещения акций российского
эмитента за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть размещено не более 50 процентов от общего количества предлагаемых к
размещению акций соответствующего выпуска
(дополнительного выпуска). Если одновременно с
размещением указанных акций предоставляется
возможность приобретения размещенных акций
той же категории того же российского эмитента
по цене не ниже цены размещения акций в течение срока, который должен быть не менее срока
размещения акций, и на условиях оплаты, которые
должны предусматривать ту же форму оплаты, что
и размещаемые акции, и срок оплаты не меньший,
чем срок оплаты размещаемых акций, за пределами Российской Федерации может быть размещено (приобретено) не более 50 процентов от
общего количества предлагаемых к размещению
акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) и количества предлагаемых к приобретению размещенных акций. В целях настоящего
подпункта под предлагаемыми к приобретению
размещенными акциями российского эмитента, а
также под предлагаемыми к размещению акциями
российского эмитента (в случае их размещения
путем открытой подписки) понимаются акции, возможность приобретения которых на организованных торгах и (или) с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению таких
акций, предоставляется на территории Российской
Федерации одновременно с предоставлением возможности приобретения таких акций за пределами
Российской Федерации.
3.6.3. В случае предложения размещенных акций российского эмитента к приобретению за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных
ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть приобретено не более 50 процентов от общего количества акций, предлагаемых к
приобретению акционером – их владельцем. В целях настоящего подпункта под предлагаемыми к
приобретению размещенными акциями российского эмитента понимаются акции, возможность
приобретения которых на организованных торгах
и (или) с привлечением брокера, оказывающего акционеру – их владельцу услуги по реализации (продаже) таких акций, предоставляется на территории
Российской Федерации одновременно с предостав-
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лением возможности приобретения таких акций за
пределами Российской Федерации.
В случае представления заявления на получение разрешения на организацию обращения за
пределами Российской Федерации акций российского эмитента, размещаемых в связи с реорганизацией другого российского эмитента, обращение
акций которого на основании ранее выданного
Разрешения (иного решения уполномоченного государственного органа) было организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг,
норматив, указанный в настоящем подпункте, не
применяется.
3.7. В случае принятия решения о выдаче Разрешения заявителю направляются (выдаются):
уведомление о выдаче Разрешения;
один экземпляр Заявления с отметкой о выдаче
Разрешения и дате его выдачи.
В случае принятия решения об отказе в выдаче
Разрешения заявителю направляется (выдается)
уведомление об отказе в выдаче Разрешения, содержащее основания отказа.
3.8. Банк России (уполномоченное подразделение) направляет (выдает) заявителю документы,
указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, в
течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В случае если заявление
на получение Разрешения подписывается российским эмитентом, документы, указанные в пункте 3.7
настоящего Положения, направляются (вручаются)
российскому эмитенту. В случае если заявление на
получение Разрешения не подписывается российским эмитентом, документы, указанные в пункте 3.7
настоящего Положения, направляются (вручаются)
одному из заявителей, уполномоченному другими
заявителями на получение таких документов.
3.9. В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения документы, представленные для
получения Разрешения, не возвращаются.
3.10. Разрешение утрачивает силу по истечении
45 дней после наступления одного из следующих
событий:
истечение одного года с даты выдачи Разрешения в случае отсутствия размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского
эмитента за пределами Российской Федерации,
в том числе отсутствия размещения иностранных
ценных бумаг, если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством размещения и
обращения иностранных ценных бумаг в течение
одного года с даты выдачи Разрешения;
окончание срока размещения ценных бумаг
российского эмитента в случае их предложения к
приобретению за пределами Российской Федерации в процессе размещения и неразмещение ни
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одной ценной бумаги российского эмитента, если
их размещение за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством
размещения иностранных ценных бумаг, в течение
установленного срока размещения ценных бумаг
российского эмитента;
окончание срока, предусмотренного пунктом 4.1
настоящего Положения, в случае непредставления
в указанный срок уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации;
окончание срока, предусмотренного пунктом 3.14 настоящего Положения, в случае непредставления в указанный срок уведомления, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения.
3.11. В случае погашения всех ценных бумаг
российского эмитента, в отношении которых было
выдано Разрешение, в том числе в связи с признанием соответствующего выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг российского эмитента несостоявшимся или недействительным, Разрешение
утрачивает силу с даты погашения всех таких ценных бумаг российского эмитента.
3.12. В случае изменения условий договора, на
основании которого осуществляется размещение
и обращение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций российского
эмитента, в том числе в связи с заменой иностранного эмитента (обменом (замещением) иностранных ценных бумаг одного эмитента на иностранные ценные бумаги другого эмитента), российский
эмитент, а если он не является стороной такого договора – иностранный эмитент обязан уведомить
об этом Банк России (уполномоченное подразделение).
3.13. К уведомлению, предусмотренному пунктом 3.12 настоящего Положения, должна прилагаться заверенная российским эмитентом или
иностранным эмитентом копия новой редакции
договора (документа, содержащего изменения,
внесенные в договор), на основании которого за
пределами Российской Федерации осуществляется размещение и обращение иностранных ценных
бумаг, удостоверяющих права в отношении акций
российского эмитента, составленного на русском
языке либо составленного на иностранном языке
с приложением надлежащим образом заверенного
перевода на русский язык.
3.14. Уведомление, предусмотренное пунктом 3.12 настоящего Положения, должно быть
представлено в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее 30 дней с даты внесения
соответствующих изменений в договор, на основании которого за пределами Российской Федерации
осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении акций российского эмитента.
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3.15. В случае замены иностранного эмитента
получение нового Разрешения не требуется.
Глава 4. Уведомление о результатах
размещения и (или) организации
обращения ценных бумаг
российского эмитента за пределами
Российской Федерации
4.1. Лица, подписавшие Заявление, обязаны
представить в Банк России (уполномоченное подразделение) составленное в произвольной форме
уведомление о результатах размещения и (или)
организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации
в срок:
не позднее 30 дней после истечения одного года
с даты выдачи Разрешения, а если все ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых
было выдано Разрешение, были предложены к приобретению за пределами Российской Федерации
до истечения одного года с даты выдачи Разрешения – не позднее 30 дней после окончания срока, в
течение которого все такие ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению за
пределами Российской Федерации;
не позднее 30 дней после истечения срока размещения ценных бумаг российского эмитента,
если они предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации в процессе их размещения.
4.2. Уведомление о результатах размещения
и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации должно содержать следующую информацию.
4.2.1. Сведения о российском эмитенте, ценные
бумаги которого предлагались к приобретению,
предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения.
4.2.2. Сведения о ценных бумагах российского
эмитента, которые предлагались к приобретению:
вид, категория (тип) ценных бумаг российского
эмитента, которые предлагались к приобретению;
указание на то, являлись ли предлагавшиеся к
приобретению ценные бумаги российского эмитента размещаемыми (предлагаемыми к размещению),
размещаемыми (предлагаемыми к размещению) и
размещенными (находящимися в обращении) или
размещенными (находящимися в обращении).
4.2.3. Сведения о Разрешении, выданном в отношении ценных бумаг российского эмитента:
дата выдачи Разрешения;
вид выданного Разрешения: разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской
Федерации; разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение на организацию
обращения ценных бумаг за пределами Российской
Федерации;
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количество ценных бумаг российского эмитента,
на которое было выдано Разрешение.
4.2.4. Результаты предложения к приобретению
ценных бумаг российского эмитента:
количество предложенных к приобретению на
территории Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации ценных бумаг российского
эмитента;
срок, в течение которого ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению на
территории Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации;
данные об организациях, через которые (с привлечением которых) ценные бумаги российского
эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации;
данные об организациях, через которые (с привлечением которых) ценные бумаги российского
эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации;
количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных на территории Российской Федерации;
количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных за пределами Российской Федерации.
4.2.5. Сведения об иностранном эмитенте, посредством размещения и обращения иностранных
ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами
Российской Федерации.
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Глава 5. Заключительные положения

приказ ФСФР России от 14 августа 2007 года
№ 07-88/пз-н “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой
по финансовым рынкам государственной функции
по выдаче разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов за пределами Российской Федерации”,
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 года № 10187
(“Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти” от 15 октября
2007 года № 42);
приказ ФСФР России от 10 июня 2009 года
№ 09-21/пз-н “Об утверждении Положения о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или)
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
2009 года № 14938 (Российская газета от 14 октября 2009 года);
приказ ФСФР России от 12 ноября 2009 года
№ 09-46/пз-н “О внесении изменений в Положение
о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или)
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденное приказом ФСФР
России от 10.06.2009 № 09-21/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2010 года № 16445 (Российская
газета от 2 марта 2010 года).

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком России
надзорной деятельности за кредитными организациями наблюдается снижение объема операций по
обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов.
Вместе с тем на фоне снижения объемов операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе недобросовестными хозяйствующими
субъектами и физическими лицами используются
альтернативные незаконные схемы по получению
наличных денежных средств, в том числе при активном участии платежных агентов, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального
закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ “О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее – Федеральный
закон № 103-ФЗ).
Так, в нарушение требований Федерального закона № 103-ФЗ платежные агенты не сдают либо
сдают не в полном объеме в кредитную организацию для зачисления на свой специальный банковский счет (счета) наличные денежные средства, полученные от плательщиков при приеме платежей, а
передают их третьим лицам – заказчикам наличных
денежных средств, которые “оплачивают” полученные в наличной форме денежные средства в том
числе путем проведения многочисленных транзитных операций1 через счета большого количества
организаций для их последующего зачисления на
расчетные счета платежных агентов. Платежные
агенты используют полученные таким образом денежные средства для осуществления расчетов с
поставщиками товаров (работ, услуг) (далее – поставщики).
В свою очередь, поставщики в нарушение требований Федерального закона № 103-ФЗ при приеме платежей от платежных агентов не используют
специальный банковский счет, получая денежные
средства на свои банковские счета, не являющиеся
специальными банковскими счетами.
Принимая во внимание изложенное и учитывая,
что действительными целями указанных операций
с наличными денежными средствами могут являться уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, в целях минимизации вовлечения
кредитных организаций в осуществление противоправной деятельности Банк России рекомендует
кредитным организациям при обслуживании клиентов, являющихся в соответствии с Федеральным

законом № 103-ФЗ платежными агентами, поставщиками, в рамках управления банковскими рисками, в том числе правовым риском и риском потери
деловой репутации, следующее.
1. Кредитным организациям, в которых открыт
(открыты) только специальный банковский счет
(счета) платежного агента и (или) поставщика:
а) обеспечить повышенное внимание за соблюдением платежным агентом (поставщиком) режима
использования специального банковского счета
(части 16, 17, 19 и 20 статьи 4 Федерального закона
№ 103-ФЗ);
б) отказывать в совершении операции по специальному банковскому счету платежного агента
(поставщика), не предусмотренной частью 16 (частью 19) статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ.
2. Кредитным организациям, в которых платежному агенту открыт и специальный банковский
счет, и расчетный счет:
а) обеспечить повышенное внимание за соблюдением платежным агентом требований Федерального закона № 103-ФЗ по зачислению в полном
объеме полученных от плательщиков при приеме
платежей наличных денежных средств на свой специальный банковский счет, а также по использованию специального банковского счета для осуществления расчетов с поставщиками;
б) отказывать в совершении операции по специальному банковскому счету платежного агента, не
предусмотренной частью 16 статьи 4 Федерального
закона № 103-ФЗ;
в) обеспечить повышенное внимание операциям
платежного агента, осуществляемым с использованием расчетного счета, в том числе по переводу
денежных средств лицам, являющимся поставщиками;
г) при выявлении случаев нарушения платежным агентом режима использования специального
банковского счета, в частности незачисления полученных от плательщиков при приеме платежей
наличных денежных средств в полном объеме на
свой специальный банковский счет, осуществления
расчетов с поставщиками с использованием расчетного счета, в том числе с использованием денежных средств, поступивших на такой расчетный
счет от широкого круга третьих лиц, реализовывать право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

1
Признаки, которыми могут характеризоваться транзитные операции, изложены в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.
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рованию терроризма” (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ);
д) в случае принятия в течение календарного
года двух решений об отказе в выполнении распоряжения платежного агента о совершении операции в случаях, указанных в подпункте “г” настоящего пункта, рассматривать вопрос о реализации
права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
3. Кредитным организациям, в которых поставщику открыт и специальный банковский счет, и
расчетный счет:
а) обеспечить повышенное внимание операциям по счетам поставщика, связанным с получением
денежных средств от платежного агента, и при выявлении случаев использования поставщиком денежных средств, полученных от платежного агента
и зачисленных на его расчетный счет, минуя специальный банковский счет, реализовывать право,
предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
б) отказывать в совершении операции по специальному банковскому счету поставщика, не предусмотренной частью 19 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ;
в) в случае принятия в течение календарного
года двух решений об отказе в выполнении распоряжения поставщика о совершении операции в случаях, указанных в подпункте “а” настоящего пункта,
рассматривать вопрос о реализации права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ.
4. Кредитным организациям, в которых открыт
(открыты) только расчетные счета платежного
агента и (или) поставщика:

а) обеспечить повышенное внимание операциям
платежного агента, осуществляемым с использованием расчетного счета, в том числе по переводу
денежных средств лицам, являющимся поставщиками, и (или) операциям поставщика, осуществляемым с использованием расчетного счета, в том
числе связанным с зачислением на него денежных
средств, поступивших от лиц, являющихся платежными агентами;
б) при выявлении случаев осуществления платежным агентом при приеме платежей расчетов с
поставщиками с использованием своего расчетного счета и (или) случаев проведения поставщиком
операций по списанию со своего расчетного счета
денежных средств, полученных от платежного агента с его расчетного счета в качестве платежей, реализовывать право, предусмотренное пунктом 11
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
в) в случае принятия в течение календарного
года двух решений об отказе в выполнении распоряжения платежного агента и (или) поставщика о
совершении операции в случаях, указанных в подпункте “б” настоящего пункта, рассматривать вопрос о реализации в отношении платежного агента
и (или) поставщика права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

2 апреля 2015 года

Д.Г. СКОБЕЛКИН

№ 10-МР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком России
надзорной деятельности за кредитными организациями наблюдается снижение объема операций по
обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов.
Вместе с тем на фоне снижения объемов операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе наблюдается рост использования
недобросовестными хозяйствующими субъектами
и физическими лицами альтернативных сомнительных схем совершения операций по обналичиванию
денежных средств, в том числе с использованием
инфраструктуры ФГУП “Почта России”.
Так, выявляются случаи использования юридическими лицами – резидентами (далее – Клиент)

банковских счетов, открытых в кредитных организациях, для аккумулирования на них денежных
средств, поступающих от значительного числа юридических лиц, которые в дальнейшем переводятся
на счета филиалов ФГУП “Почта России” в целях
их выдачи в наличной форме физическим лицам
с использованием инфраструктуры ФГУП “Почта
России”.
Клиенты, как правило, обладают одним или несколькими нижеследующими признаками:
а) размер уставного капитала равен или незначительно превышает минимальный размер уставного капитала, установленный законом;
б) одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) Клиента, его руководителем

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета
Клиента;
в) в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Клиента (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа Клиента – иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени
Клиента без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной
налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц;
г) постоянно действующий исполнительный орган Клиента, иной орган или лицо, имеющее право
действовать от имени Клиента без доверенности,
отсутствует по месту нахождения, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре
юридических лиц.
Операции по банковскому счету Клиента, как
правило, носят транзитный характер1.
Операции Клиента соответствуют критериям
операции, указанным в графе “Описание признака”
строки кода вида признака 1415 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки,
содержащегося в приложении к Положению Банка
России от 02.03.2012 № 375-П “О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма” (далее – Положение
№ 375-П), в том числе в части оснований проведения операций.
По оценкам Банка России, указанные операции
не имеют очевидного экономического смысла и
очевидной законной цели, а их возможными действительными целями могут являться легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.
Учитывая изложенное, при выявлении кредитными организациями в деятельности Клиентов
операций, соответствующих указанным в настоящем письме признакам, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации
программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма:
запрашивать у Клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма документы, являющиеся основанием
осуществления указанных операций (в частности,
договор, в соответствии с которым ФГУП “Почта
России” оказывает Клиенту услуги почтовых пе-
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реводов денежных средств физическим лицам),
в том числе являющиеся основанием выплаты
Клиентом денежных средств физическим лицам,
списки (“реестры”) физических лиц – получателей
почтовых переводов, документы (сведения) об источниках поступления денежных средств на счета
Клиента, используемые для осуществления соответствующих операций, а также иные документы
(сведения), разъясняющие экономический смысл
проводимых операций;
обеспечивать повышенное внимание всем операциям Клиента;
направлять в уполномоченный орган информацию об операциях Клиента, соответствующих
указанным в настоящем письме признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ) с использованием
кода вида признака 1415 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению № 375-П.
В случае непредставления Клиентом документов, являющихся основанием осуществления
указанных операций (в частности, договора, в соответствии с которым ФГУП “Почта России” оказывает Клиенту услуги почтовых переводов денежных
средств физическим лицам), в том числе являющихся основанием выплаты Клиентом денежных
средств физическим лицам, списков (“реестров”)
физических лиц – получателей почтовых переводов, документов (сведений) об источниках поступления денежных средств на счета Клиента, используемые для осуществления соответствующих
операций, Банк России рекомендует кредитным
организациям реализовывать в отношении Клиента право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а в случае принятия
в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ – рассматривать
вопрос о реализации права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального
закона № 115-ФЗ.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

1
Признаки, которыми могут характеризоваться транзитные операции, изложены в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.
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