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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов АО “Крымская биржа”
Банк России 6 августа 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила организованных торгов Акционерного общества “Крымская биржа” (далее – АО “Крымская
биржа”) по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводите‑
лей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интер‑
венций;
Правила организованных торгов АО “Крымская биржа” по реализации сельскохозяйственной продук‑
ции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции;
Правила допуска к участию в организованных торгах АО “Крымская биржа” по приобретению сель‑
скохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих
организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций;
Правила допуска к участию в организованных торгах АО “Крымская биржа” по реализации сельскохо‑
зяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.
Об аннулировании лицензии АО “Банк ЖилФинанс”
На основании заявления Акционерного Общества “Банк Жилищного Финансирования” (ИНН 7709056550)
Банк России 6 августа 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03480-100000.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния “БУМ-БАНК”, ООО

Временной администрацией по управлению “БУМ-БАНК”, ООО, назначенной приказом Банка России
от 01.06.2018 № ОД‑1375 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции,
направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков – физических лиц, имеющих сом
нительную платежеспособность.
По итогам обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено, что
стоимости его активов в сумме не более 1,3 млрд рублей недостаточно для удовлетворения обязательств
в сумме более 1,6 млрд рублей.
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 23.07.2018 принял решение о признании бан‑
ка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшим руководством и собственником “БУМ-БАНК”, ООО, направлена Банком России в Гене‑
ральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу‑
альных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Столица”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 6 августа 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑
го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с креди‑
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торами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 18.10.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Херитедж инвестмент фанд”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 6 августа 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”, и осуществле‑
ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 29.08.2018.
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Доверие”
Банк России 7 августа 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “САФМАР”
Банк России 7 августа 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
8 августа 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный “Голден Кредит
Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 7 августа 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑
го Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления рас‑
четов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об ин‑
вестиционных фондах” до 28.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Евразия”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 7 августа 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑
го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с креди‑
торами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 28.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Байкал Стар”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 7 августа 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Байкал Стар”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестици‑
онных фондах” до 06.12.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Строим вместе”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 7 августа 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Строим вместе” (рег. номер 2705 от 25.12.2013) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 8 августа 2018 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
О переоформлении лицензии ООО “ИГК страховой брокер”
Банк России 8 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Об‑
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ществу с ограниченной ответственностью “ИГК страховой брокер” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4177).

ИНФОРМАЦИЯ
9 августа 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий ООО “Региональный Страховой Центр”
Банк России приказом от 09.08.2018 № ОД‑20691 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества c ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистраци‑
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3621).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надле‑
жащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О регистрации документов АО “Крымская биржа”
Банк России 9 августа 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила допуска к участию в организованных торгах для товарного рынка Акционерного общества
“Крымская биржа” (далее – АО “Крымская биржа”);
Правила организованных торгов для товарного рынка АО “Крымская биржа”.
Об аннулировании лицензии ЗАО Управляющей компании “ЮНИТИ ТРАСТ”
Банк России 9 августа 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 27.08.2008 № 21-000-1-00578, предоставленную Закрытому акционерно‑
му обществу Управляющей компании “ЮНИТИ ТРАСТ” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно на‑
рушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распростра‑
нению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нор‑
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, при осуще‑
ствлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, а также отсутствовало по своему месту нахождения.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Форт Морейн”
Банк России 9 августа 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 17.08.2015 № 21-000-1-00993, предоставленную Обществу с ограничен‑
ной ответственностью “Управляющая компания “Форт Морейн” (ИНН 7704847639) (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управ‑
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион‑
ными фондами.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Кононченко Дмитрия Александровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации об инвестиционных фондах 9 августа 2018 года принял решение аннулировать:
квалификационные аттестаты серии AIV‑003 № 009524 по квалификации “Специалист финансового
рынка по депозитарной деятельности”, серии AV‑003 № 009774 по квалификации “Специалист финансо‑
вого рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами”, серии AI‑003 № 009866 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии
AVI‑003 № 010079 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализирован‑
ных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси‑
онных фондов”, серии AVII‑003 № 012943 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятель‑
ности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обя‑
зательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AIII‑003
№ 013168 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных
бумаг”, серии AII‑003 № 013592 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности по
проведению организованных торгов и клиринговой деятельности”, выданные Кононченко Дмитрию Алек‑
сандровичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества
“Новые технологии управления” (ИНН 7705919149) с 11.10.2016 по 06.07.2018.
Об аннулировании лицензии АО “Новые технологии управления”
Банк России 9 августа 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 21.10.2010 № 21-000-1-00769, предоставленную Акционерному обществу
“Новые технологии управления” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управ‑
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион‑
ными фондами.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Мироновой Ларисы Спиридоновны
Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 9 августа 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттеста‑
ты серии AI‑007 № 000220 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АА № 018525 по квалифика‑
ции, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуще‑
ствляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных
ценных бумаг, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Компания “Примула”
(ИНН 4205029262) Мироновой Ларисе Спиридоновне.

ИНФОРМАЦИЯ
10 августа 2018

об отзыве у РНКО “ИРЦ” АО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.08.2018 № ОД‑20771 с 10.08.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Иннова‑
ционный расчетный центр” Акционерное общество РНКО “ИРЦ” АО (рег. № 3447‑К, г. Москва). Согласно
данным отчетности, по величине активов на 01.08.2018 кредитная организация занимала 503‑е место в
банковской системе Российской Федерации. РНКО “ИРЦ” АО не является участником системы страхова‑
ния вкладов.
Деятельность РНКО “ИРЦ” АО на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с не‑
эффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по дона‑
числению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе РНКО “ИРЦ” АО проблемной де‑
биторской задолженности в августе 2018 года произошло существенное снижение размера ее собствен‑
ных средств (капитала).
1
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Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализа‑
ции ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у РНКО “ИРЦ” АО лицензии
на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи со снижением размера собственных средств (капитала) кре‑
дитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее госу‑
дарственной регистрации.
В соответствии с приказом Банка России от 10.08.2018 № ОД‑20781 в РНКО “ИРЦ” АО назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
10 августа 2018

о публикации ежемесячных данных о внешней
торговле Российской Федерации услугами

В целях расширения информационного обеспечения пользователей Банк России дополнил перечень
публикаций по статистике внешнего сектора Российской Федерации ежемесячными данными о внешней
торговле услугами.
Новая публикация разработана с учетом актуальных потребностей пользователей статистической
информации, связанных в том числе с реализацией государственных программ Российской Федерации
в части увеличения экспорта услуг в рамках положений Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года”. Формат публикации содержит ежемесячные (начиная с января 2017 года) объемы
экспорта и импорта наиболее значимых категорий услуг. В целях информирования пользователей о те‑
кущей ситуации в сфере внешней торговли услугами в публикацию включены оперативные оценочные
значения за месяцы текущего и предыдущего кварталов.
Ежемесячные данные о внешней торговле Российской Федерации услугами размещены в разделе “Ста‑
тистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора”, рубрике “Внешняя
торговля услугами” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и будут обновляться на следующий день после публикации оценки ключевых агрегатов платеж‑
ного баланса в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
10 августа 2018

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния АО “Банк Воронеж”

Временная администрация по управлению АО “Банк Воронеж” (далее – Банк), назначенная приказом
Банка России от 15.06.2018 № ОД‑1481 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должност‑
ными лицами Банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по
приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества, с причинением ущерба
на сумму более 7,6 млрд рублей.
Банком России 13.07.2018 в Арбитражный суд Воронежской области направлено заявление о призна‑
нии Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 29.08.2018.
Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных долж‑
ностными лицами Банка, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соот‑
ветствующих процессуальных решений.
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о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния Банк “Таатта” АО

Временная администрация по управлению Банк “Таатта” АО (далее – Банк), назначенная приказом
Банка России от 05.07.2018 № ОД‑1684 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными
лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных матери‑
альных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей.
Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) направлено заявление о при‑
знании Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
10 августа 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Сургутнефтегаз”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (г. Сургут).
О переоформлении лицензии ООО СБ “Эклектика”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса
Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “Эклектика” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4140).
О переоформлении лицензии ООО “СПБФ “Титан”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4272).
О переоформлении лицензий ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственно‑
стью “АльфаСтрахование-Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъек‑
тов страхового дела 3447).
О переоформлении лицензии ООО “СК “Аллега”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление доб‑
ровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, в связи с изменением
места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Аллега” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3859).
О переоформлении лицензии ООО “ОМСК”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
обязательного медицинского страхования в связи с изменением места нахождения и почтового адреса
Обществу с ограниченной ответственностью “Областная медицинская страховая компания” (регистраци‑
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3010).
О переоформлении лицензий АО “СК УСПЕХ”
Банк России 10 августа 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса Ак‑
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ционерному обществу “Страховая компания УСПЕХ” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 2359).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Вегас финанс”
Банк России 10 августа 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Вегас финанс” (ОГРН 5177746036793):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о сред‑
невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с марта по май 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Балчуг центр”
Банк России 10 августа 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Балчуг центр” (ОГРН 5177746108975):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о сред‑
невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года,
отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных фи‑
нансовых организаций” за период с января по май 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
НО “МК БФР”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Некоммерческой организации “Микрокредитная
компания Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса” (ОГРН 1112800000554).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Феникс – Групп”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Феникс – Групп” (ОГРН 1141327001276).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗА ДЕНЬГАМИ ФИНАНС”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗА ДЕНЬГАМИ ФИНАНС” (ОГРН 1173443005933).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Профкредит”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Профкредит” (ОГРН 1131689001454).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛенМир”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ЛенМир” (ОГРН 11723750670400).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Теорема”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Теорема” (ОГРН 1176027007200).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БАТАЛОВ и Ко”
Банк России 10 августа 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “БАТАЛОВ и Ко” (ОГРН 1142225011389).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дукат”
Банк России 6 августа 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Дукат” (ОГРН 1177746243180):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимо‑
сти потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
13 августа 2018

об изменении статуса банка с универсальной
лицензией до 1 января 2019 года

Банк России информирует, что банки с универсальной лицензией, имевшие на 1 января 2018 года
собственные средства (капитал) в размере менее 1 млрд рублей, но не менее 300 млн рублей, не позднее
1 января 2019 года должны1 получить статус банков с базовой лицензией, или изменить свой статус на
статус небанковской кредитной организации, или получить статус микрофинансовой компании.
В связи с этим такие банки должны провести необходимые корпоративные процедуры, подготовить
и представить в Банк России установленные комплекты документов в срок, обеспечивающий соверше‑
ние ФНС России и Банком России (с учетом нормативно установленных сроков) до 1 января 2019 года
действий:
– по принятию Банком России решения о государственной регистрации изменений в устав и направле‑
нию документов в ФНС России для внесения записи о государственной регистрации изменений в устав
в единый государственный реестр юридических лиц;
– по внесению в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистра‑
ции изменений в устав банка в связи с получением статуса банка с базовой лицензией или изменением
статуса в соответствии с вышеуказанными требованиями Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности”.

1

В соответствии с частью 3 статьи 112 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности”.
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Кроме того, в Банк России должен быть представлен бизнес-план (изменения к бизнес-плану) банка в
связи с изменением его статуса1. При этом бизнес-план должен быть утвержден общим собранием участ‑
ников (акционеров). Изменения к бизнес-плану могут быть утверждены либо общим собранием участни‑
ков (акционеров) банка, либо его советом директоров (наблюдательным советом).
Неисполнение банком с универсальной лицензией требований закона влечет применение к нему Бан‑
ком России предусмотренных законодательством мер.
Банк России просит кредитные организации учитывать указанные обстоятельства при осуществлении
деятельности в оставшийся период 2018 года.

1
Бизнес-план должен быть подготовлен в соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2002 № 1176‑У “О бизнес-планах кредитных организаций”
и пунктом 15.3.5 Инструкции от 02.04.2010 № 135‑И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

г. Москва

2306

Республика Татарстан

2590

1

АКБ “АБСОЛЮТ БАНК” (ПАО)

2

ПАО “АК БАРС” БАНК

3

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

7

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

8

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

11

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МИнБАНК”

г. Москва

912

14

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

3368

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

963

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 651 425 632

1 816 833 712

1 861 365 234

Из них: денежные средства

1 515 696 566

1 675 922 471

1 720 220 718

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

4 197 406 126

5 311 292 881

5 543 453 717

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

670 489 298

1 136 030 835

1 186 067 415

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

101 487 608

226 629 172

263 119 160

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

569 001 690

909 401 663

922 948 255

9 615 273 969

12 699 140 481

12 855 675 355

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 836 224 632

10 548 302 640

10 691 818 210

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

306 236 159

509 491 182

517 001 178

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

101 261 142

127 478 298

128 844 198

1 371 552 036

1 513 868 361

1 518 011 769

5

Прочее участие в уставных капиталах

922 561 256

1 229 483 767

1 232 717 622

6

Производные финансовые инструменты

434 322 927

473 947 013

474 850 325

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

47 740 081 181

57 748 362 692

58 344 500 686

47 651 808 622

57 617 475 526

58 212 617 458

1 892 067 497

3 082 216 836

3 120 769 843

27 773 988 247

31 058 735 374

31 398 419 261

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 191 254 147

2 085 579 803

2 111 689 893

11 409 778 503

13 166 596 310

13 296 325 018

601 732 452

803 922 420

814 301 382

4 224 369 076

7 034 476 268

7 117 299 479

38 889 636

110 059 012

111 499 930

1 296 368 240

1 517 845 867

1 571 267 288

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

170 538 122

249 556 170

263 156 344

9

Использование прибыли

177 571 046

197 382 360

200 060 207

9.1

из нее: налог на прибыль

173 403 044

192 660 018

194 921 022

10

Прочие активы – всего

2 521 622 514

3 224 563 258

3 315 631 625

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

896 963 822

1 107 328 664

1 163 592 375

10.2

Дебиторы

380 097 263

514 668 864

527 040 611

10.3

Расходы будущих периодов

31 511 383

36 327 780

37 588 019

69 227 122 189

85 354 882 866

86 585 589 474

Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
8 026 982 609

8 419 870 164

8 697 768 517

В том числе:
1.1

Фонды

3 763 749 939

4 683 967 679

4 863 345 860

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 256 918 479

3 729 688 434

3 828 179 877

871 474 374

629 875 853

633 957 668

1 089 483 349

2 707 059 197

2 710 185 706

411 532 986

649 041 504

660 948 881

125 339 373

218 263 735

222 817 877

257 582 693

325 583 066

332 076 136

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

3 213 969 404

7 014 377 183

7 094 617 956

48 753 579 575

55 671 327 399

56 351 425 238

52 241 813

52 695 058

52 714 685

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

5.5
5.6
5.7

117 519

601 683

602 512

8 040 330 222

9 343 002 864

9 507 516 636

493 982 572

538 363 015

567 695 752

16 272 957 078

18 960 126 770

19 083 378 185

23 750 056 560

26 629 036 417

26 991 730 273

16 813 784

18 507 609

18 635 298

954 473 879

1 209 295 982

1 210 545 983

Векселя и банковские акцепты

343 407 501

383 686 382

391 120 277

Производные финансовые инструменты

293 886 390

321 582 344

322 287 428

Прочие пассивы – всего
Из них:

6 139 806 496

8 978 642 711

9 146 689 488

9.1

Резервы на возможные потери

4 918 735 292

7 205 602 668

7 348 230 732

9.2

Средства в расчетах

158 132 090

551 899 323

561 202 063

9.3

Кредиторы

478 201 744

518 673 515

525 220 464

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

14 733 134

15 784 254

17 163 772

541 865 225

645 693 066

650 293 747

621 672

621 749

655 939

69 227 122 189

85 354 882 866

86 585 589 474

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:
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Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
соответствующих требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2018 № 806, по состоянию на 1 июля 2018 года
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”1
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”1
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”

Рег. №
1
170
316
323
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1354
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1978
2209
2216
2225
2272
2309
2495
2557
2584
2590
2673
2766
2790
3016
3137
3235
3251
3255
3287
3292
3307

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
206 001 955
14 486 853
44 970 538
71 914 685
81 932 827
725 459 155
22 409 138
1 503 312
72 822 759
8 321 473
7 565 621
10 200 590
15 073 596
69 071 885
1 384 371 234
419 637 587
43 548 918
37 721 572
3 772 034 148
6 869 667
12 153 207
18 546 496
9 088 973
255 945 811
219 371 105
12 288 254
12 157 577
129 415 459
7 335 064
42 142 599
55 109 794
5 288 515
82 617 039
66 968 179
31 172 058
26 867 871
34 682 017
30 112 030
4 529 600
106 915 714
37 355 135
128 044 166
139 153 074
5 257 520

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Кредитные организации

№
п.п.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Наименование банка
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)

15 августа 2018

Рег. №
3328
3333
3337
3338
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475

№ 62
(2016)

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
15 463 430
11 588 846
16 009 400
20 188 914
21 362 652
433 848 991
41 879 457
5 894 047
14 316 951
10 881 681
21 728 052

ВЕСТНИК
БАНКА
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Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество “Рейтинговое Агентство
“Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1
Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(6) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
3
В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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№ ОД‑2046

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 6 июня 2018 года № ОД‑1435

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский На‑
циональный Банк” (г. Ростов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 августа 2018 года в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД‑1435
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-наДону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение,
дополнив словами
“Неснов Максим Юрьевич – главный экономист отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 августа 2018 года

№ ОД‑2047

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 15 июня 2018 года № ОД‑1481

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 августа 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД‑1481
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков‑
ских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Шабанова Татьяна Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”;
“Неснов Максим Юрьевич – главный экономист отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецпере‑
возок отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2048

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 25 мая 2018 года № ОД‑1327

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 августа 2018 года в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД‑1327
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями) следующие изменения:
после слов “Заместители руководителя временной администрации:” слова
“Мезенцев Юрий Геннадьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”
заменить словами
“Койтемиров Казбек Расулович – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”;
после слов
“Члены временной администрации:”
исключить слова
“Турчак Павел Игоревич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”;
дополнить словами
“Смирнов Александр Александрович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Хаба‑
ровск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 августа 2018 года

№ ОД‑2049

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 18 мая 2018 года № ОД‑1250
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент” ПАО АКБ “Акцент”
(Оренбургская область, г. Орск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 июля 2018 года в приказ Банка России от 18 мая 2018 года № ОД‑1250 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
акционерный коммерческий банк “Акцент” ПАО АКБ “Акцент” (Оренбургская область, г. Орск) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Пуб‑
личное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент” Смирнова Николая Валентино‑
вича – главного эксперта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.”.
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1.2. В приложении 1:
слова
“Руководитель временной администрации
Смирнов Николай Валентинович – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Смирнов Николай Валентинович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

8 августа 2018 года

№ ОД‑2058

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БУМ-БАНК”
(общество с ограниченной ответственностью) “БУМ-БАНК”, ООО (г. Нальчик)

В связи с решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2018 по делу
№ А20-2894/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк
“БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер – 1137, дата реги‑
страции – 10.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 августа 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью), назначен‑
ной приказом Банка России от 1 июня 2018 года № ОД‑1375 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответ‑
ственностью) “БУМ-БАНК”, ООО (г. Нальчик) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляюще‑
му в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2059

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 22 июня 2018 года № ОД‑1556

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосурал‑
банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 августа 2018 года в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД‑1556
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Московско-Ураль‑
ский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (c изменениями) изменение, допол‑
нив словами
“Шамсутдинова Светлана Давлятовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

8 августа 2018 года

№ ОД‑2060

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 20 июля 2018 года № ОД‑1831

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” (г. Ро‑
стов-на-Дону)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 августа 2018 года в приложение к приказу Банка России от 20 июля 2018 года № ОД‑1831
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограни‑
ченной ответственностью “Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Куракин Александр Эдуардович – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2061

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 20 июля 2018 года № ОД‑1829

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Тагилбанк” АО “Тагилбанк” (Свердловская область, г. Нижний Тагил)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 августа 2018 года в приложение к приказу Банка России от 20 июля 2018 года № ОД‑1829
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Тагилбанк” АО “Тагилбанк” (Свердловская область, г. Нижний Тагил) в связи с отзывом лицензии на осу‑
ществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Попов Евгений Витальевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Есиков Александр Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 августа 2018 года

№ ОД‑2077

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Инновационный расчетный центр” Акционерное общество
РНКО “ИРЦ” АО (г. Москва)

В связи со снижением размера собственных средств (капитала) кредитной организации Расчетная не‑
банковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное общество ниже мини‑
мального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной
организации, руководствуясь статьей 19, пунктом 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О бан‑
ках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 августа 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Расчетная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное
общество (регистрационный номер Банка России 3447‑К, дата регистрации – 19.11.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Инновационный расчетный центр” Акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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 Рас‑
четная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное общество.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2078

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Инновационный расчетный центр” Акционерное общество
РНКО “ИРЦ” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр”
Акционерное общество (регистрационный номер – 3447‑К, дата регистрации – 19.11.2003) приказом Бан‑
ка России от 10 августа 2018 года № ОД-2077
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 августа 2018 года временную администрацию по управлению кредитной органи‑
зацией Расчетная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное
общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного про‑
изводства (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 Рас‑
четная небанковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное общество
Степанову Наталью Владимировну – консультанта отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная не‑
банковская кредитная организация “Инновационный расчетный центр” Акционерное общество согласно
приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Инновационный расчет‑
ный центр” Акционерное общество.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 10 августа 2018 года № ОД-2078

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Инновационный расчетный центр” Акционерное общество
Руководитель временной администрации
Степанова Наталья Владимировна – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Захаров Кирилл Михайлович – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу.
Члены временной администрации:
Курдюмова Светлана Алексеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Барабаш Ксения Вячеславовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Крячко Виталий Иванович – ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка.

13 августа 2018 года

№ ОД‑2095

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 июля 2018 года № ОД‑1741

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК”
(г. Самара)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 августа 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 июля 2018 года № ОД‑1741
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБ‑
ЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Филюшкина Марина Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Уль‑
яновск”;
“Другова Анастасия Сергеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “Новый Промышленный Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Новый
Промышленный Банк” АО “Новый Промышленный Банк” извещает кредиторов о возможности предъявле‑
ния своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)” по адресу: 109028, г. Москва, Покровский бул., 6/20, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО АКБ “ГАЗБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда Самарской области от 6 августа 2018 года № А55-21551/2018 принято заявление о признании кредит‑
ной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Мосуралбанк” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Московско-Уральский акционер‑
ный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) уведомляет, что Определени‑
ем Арбитражного суда г. Москвы от 23 июля 2018 года № А40-163705/18-174-216 принято заявление о
признании кредитной организацией Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное
общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО Банк “Советский”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Банк “Советский” АО Банк “Со‑
ветский” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 26 июля 2018 года по делу № А56-94386/2018 принято заявление о признании Акционерного
общества Банк “Советский” несостоятельным (банкротом).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банк “Таатта” АО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “Таатта” акционерное обще‑
ство Банк “Таатта” АО уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от
27 июля 2018 года № А58-6327/2018 принято заявление о признании кредитной организации Банк “Таатта”
акционерное общество банкротом.
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о финансовом состоянии АО АКБ “ГАЗБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 11 июля 2018 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК”
АО АКБ “ГАЗБАНК”
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению АО АКБ “ГАЗБАНК”

629 755
737 811
160 926
146 360
405
17 059 428
851 940
0
0
152 174
395 167
1 094 511
1 400 775
1 762 034
24 230 360

629 755
737 811
160 926
146 360
405
11 072 472
851 940
0
0
152 174
395 167
1 094 511
1 400 775
941 843
17 423 213

57
724 745
20 809 645
18 144 919
0
12 042
0
65 621
70 901

57
724 745
20 809 645
18 144 919
0
12 042
0
65 621
70 901

96 957
21 779 968

183 098
21 866 109

1 998 176
0
0
299 727

1 998 176
0
0
299 727

–59 369

–59 369

228 108
0
0
0
1 287 094
–1 303 344
2 450 392

228 108
0
0
0
1 287 094
–8 196 631
–4 442 895

2 571 097
677 437
0

2 571 097
677 437
0

Е.Ж. Пожарская
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о финансовом состоянии АКБ “Мосуралбанк” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 22 июня 2018 года
Кредитной организации: Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
АКБ “Мосуралбанк” (АО)
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Раушская наб., 22, стр. 2

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

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

130 811
915 745
30 642
27 277
3 827
2 392 189
0
0
0
5 472
0
139 711
505 447
240 848
4 361 327

130 811
915 745
30 642
27 277
3 827
1 117 360
0
0
0
5 472
0
139 711
505 447
240 848
3 086 498

0
0
4 117 596
3 325 607
0
0
0
0
136 343

0
0
4 117 596
3 325 607
0
0
0
0
136 343

30 769
4 284 708

30 769
4 284 708

960 000
0
0
32 500

960 000
0
0
32 500

0

0

0
0
0
0
75 590
–991 471
76 619

0
0
0
0
75 590
–991 471
76 619

163 889
552 213
0

163 889
552 213
0

Е.О. Репина
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Кредитные организации

о финансовом состоянии АО Банк “Советский”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 июля 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество Банк “Советский”
АО Банк “Советский”
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр‑т, 4–6, лит. А

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Представитель временной администрации по управлению АО Банк “Советский”

1 006 068
1 447 851
1 429 228
125 599
0
35 787 595
0
0
0
56
53 960
1 690 606
4 210
76 344
40 192 289

607 996
27 276
0
92 599
0
472 595
0
0
0
56
53 960
1 687 050
4 210
76 344
3 022 086

0
1
47 872 592
37 072 078
0
0
0
0
265 708

0
1
10 803 241
2 727
0
0
0
0
164 856

11 251
48 149 552

11 251
10 979 349

10 000
0
66 638
31 270

10 000
0
66 638
31 270

0

0

10 697
0
0
0
–20 208 350
12 132 482
–7 957 263

10 697
0
0
0
–20 208 350
12 132 482
–7 957 263

105 786
14 520
4 378 070

105 786
14 520
4 378 070

Г.А. Шубин
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о финансовом состоянии Банк “Таатта” АО

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 5 июля 2018 года
Кредитной организации: Банк “Таатта” акционерное общество
Банк “Таатта” АО
Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, 36

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

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению Банк “Таатта” АО

4 907 926
147 659
85 096
79 938
1 043 701
2 284 449
0
0
0
57
35 923
929 084
0
91 432
9 520 169

70 894
147 659
85 096
79 938
1 043 701
1 177 873
0
0
0
57
35 923
929 084
0
91 432
3 576 561

0
0
6 142 725
5 176 964
0
0
160
31 917
1 842 305

0
0
6 142 725
5 176 964
0
0
160
31 917
1 842 305

162 738
8 179 845

162 738
8 179 845

965 300
0
0
69 463

965 300
0
0
69 463

0

0

186 550
0
0
9 850
0
109 161
1 340 324

186 550
0
0
9 850
0
–5 834 447
–4 603 284

280 734
1 298 857
15

280 734
1 298 857
15

Ж.В. Тимохина
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Кредитные организации

о назначении конкурсного управляющего
“ЛИДЕР” НКО (АО)

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 июля 2018 г. по делу № А40-94278/18-8-104“Б” Оси‑
пов П.Ю. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Небанковской кредитной
организацией акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (ОГРН 1027739445337; ИНН 7726221531),
зарегистрированной по адресу: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, 77, полномочия конкурсного управляю‑
щего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, 4).
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Мо‑
сква, ул. Лесная, 59, стр. 2 (телефон горячей линии 8-800-200-08-05).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций информирует, что, по со‑
общению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
внесена запись о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий Банк “Профит
Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (основной государственный
регистрационный номер 1027739036687) от 18.07.2018 за № 2187700452740 в связи с ее ликвидацией.
Запись в ЕГРЮЛ о государственной ликвидации указанной кредитной организации от 12.07.2017 за
№ 2177700231498 в связи с ее ликвидацией признана УФНС России по г. Москве недействительной, о чем
28.05.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись за № 2187700407574.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “Традо-Банк” (ЗАО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного ком‑
мерческого банка “Традо-Банк” (Закрытое акционерное общество) АКБ “Традо-Банк” (ЗАО) (регистраци‑
онный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1065, номер по реестру бан‑
ков – участников системы обязательного страхования вкладов 580) и завершением Агентством процедуры
выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 6 августа 2018 г. (протокол № 91) принято реше‑
ние об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования
вкладов с 18 июля 2018 г. на основании информации Банка России от 3 августа 2018 г. № 14-5-30/8798 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 18 июля 2018 г. № 2187700452784).

НеКредитные финансовые организации

15 августа 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 62
(2016)

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9 августа 2018 года

№ ОД‑2069

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества c ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом c ограниченной ответственностью “Регио‑
нальный Страховой Центр” предписания Банка России от 15.06.2018 № Т1-41-3-1/63903, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.05.2018 СЛ № 3621
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни; от 17.05.2018 СИ № 3621 на осуществление добровольного имущественного страхования общества c
ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3621; адрес: 125080, город Москва, Волоколамское
шоссе, дом 1, строение 1, этаж 6, помещение VII, комнаты 23–26; ИНН 7713303949; ОГРН 1027700051620).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего
приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Назначить временную администрацию общества c ограниченной ответственностью “Региональный
Страховой Центр” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

9 августа 2018 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества c ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2071

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 09.08.2018 № ОД‑2069
действия лицензий на осуществление страхования общества c ограниченной ответственностью “Регио‑
нальный Страховой Центр” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и плате‑
жеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 августа 2018 года временную администрацию общества c ограниченной ответствен‑
ностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3621; адрес: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1,
этаж 6, помещение VII, комнаты 23–26; ИНН 7713303949; ОГРН 1027700051620) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества c ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр” Карташова Александра Сергеевича – начальника отдела временных ад‑
министраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхово‑
го рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 125080, город Москва, Волоколамское
шоссе, дом 1, строение 1, этаж 6, помещение VII, комнаты 23–26).
3. Утвердить состав временной администрации общества c ограниченной ответственностью “Регио‑
нальный Страховой Центр” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества c ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”.
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5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 9 августа 2018 года № ОД‑2071

Состав временной администрации
общества c ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”
Руководитель временной администрации
Карташов Александр Сергеевич – начальник отдела временных администраций Управления предупре‑
ждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Журавлев Всеволод Николаевич – заместитель начальника отдела регулирования имущественного
страхования Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового
рынка Банка России;
Зобов Александр Михайлович – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Панина Алена Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций Управления преду‑
преждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Сидорочева Елена Васильевна – главный эксперт отдела поддержки деятельности временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка Банка России;
Хрусталева Алина Александровна – главный экономист отдела кураторов страховых организаций
3 Управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Все‑
российского союза страховщиков (по согласованию).

13 августа 2018 года

№ ОД‑2093

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
профессионального участника рынка ценных бумаг
Общества c ограниченной ответственностью “ДжиЭль Финанс”

На основании пункта 1 статьи 183.2, пункта 1 статьи 183.5, пункта 2 статьи 183.9 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, по‑
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рядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержден‑
ного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284,
в связи с неоднократным отказом в течение месяца в удовлетворении требований кредиторов по де‑
нежным обязательствам и непредставлением в Банк России уведомления о наличии соответствующих
обстоятельств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 августа 2018 года временную администрацию Общества c ограниченной ответ‑
ственностью “ДжиЭль Финанс” (адрес места нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 43, стр. 3;
ИНН 7719566366; ОГРН 1057748376531) сроком на три месяца.
2. Утвердить следующий состав временной администрации Общества c ограниченной ответственно‑
стью “ДжиЭль Финанс”:
Руководитель временной администрации
Осипов Павел Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 56, Осипову П.Ю., ИНН 482412621228), член Союза арбитражных
управляющих “Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (адрес места нахождения: 141980, Московская об‑
ласть, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2).
Члены временной администрации:
Назаренко Егор Алексеевич – арбитражный управляющий, член Союза арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО”;
Тимошина Алина Николаевна – арбитражный управляющий, член Союза арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО”.
3. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества c ограниченной ответственностью
“ДжиЭль Финанс”.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
5. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) разместить приказ на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следую‑
щий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
14.08.2018

1 неделя

7,25

7,23

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

276

59

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
7,10

7,25

2 510,6

3 080

2 510,6

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 3 по 9 августа 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
03.08.2018

06.08.2018

07.08.2018

08.08.2018

09.08.2018

значение

изменение2

6,80

6,88

6,86

7,02

7,07

6,93

–0,44

7,16

6,88

7,04

–0,19

7,20

6,76

7,01

7,15

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

6,59

7,07
6,50

от 31 до 90 дней

7,28

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

03.08.2018

06.08.2018

07.08.2018

08.08.2018

09.08.2018

значение

изменение2

6,70

6,85

6,82

6,99

7,03

6,88

–0,46
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

03.08.2018

06.08.2018

07.08.2018

08.08.2018

09.08.2018

значение

изменение2

7,02

7,05

7,04

7,16

7,14

7,08

–0,43

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 27.07.2018 по 02.08.2018, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1
2

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08

46,9564

47,2184

47,1557

49,1640

48,8090

1 азербайджанский манат

37,3185

37,3450

37,3758

38,9572

39,3227

100 армянских драмов

13,1874

13,1968

13,2077

13,7665

13,8812

1 белорусский рубль

31,5908

31,6132

31,6551

32,4611

32,6092

1 болгарский лев

37,5369

37,6236

37,6859

39,2571

39,1501

1 бразильский реал

17,1314

17,0082

16,9496

17,5745

17,6012

100 венгерских форинтов

22,9345

23,0373

23,0768

23,9861

23,6975

1000 вон Республики Корея

56,4691

56,5891

56,7909

59,2148

59,2209

10 гонконгских долларов

80,8978

80,9510

81,0148

84,4446

85,2336

1 датская крона

98,50682

98,74362

98,89742

10,3005

10,2732

1 доллар США

63,4975

63,5425

63,5950

66,2856

66,9075

1 евро

73,4095

73,5632

73,8211

76,8250

76,6760

100 индийских рупий

92,4508

92,4355

92,5927

96,5348

97,0272

100 казахстанских тенге

18,2040

18,2013

18,2346

18,6214

18,7277

1 канадский доллар

48,7992

48,9995

48,6423

50,8832

50,9966

100 киргизских сомов

93,0639

93,2392

93,2888

97,0151

97,6395

10 китайских юаней

92,8000

92,9718

93,0813

97,0777

97,5598

10 молдавских леев

38,4833

38,5106

38,5424

40,2341

40,5869

1 новый туркменский манат

18,1681

18,1810

18,1960

18,9658

19,1438

10 норвежских крон

76,9154

77,2732

77,4302

80,4222

80,0272

1 польский злотый

17,2099

17,2909

17,2991

17,9719

17,8334

1 румынский лей

15,8720

15,8361

15,8757

16,5396

16,4404

1 СДР (специальные права заимствования)

88,6711

88,6380

88,9262

92,6222

93,5240

1 сингапурский доллар

46,4503

46,5172

46,6342

48,6107

48,7557

10 таджикских сомони

67,4143

67,4907

67,5106

70,3669

71,0195

1 турецкая лира

12,3363

12,1193

12,0336

12,2185

11,1895

10 000 узбекских сумов

81,4922

81,6422

81,7101

85,1672

85,9660

10 украинских гривен

23,3963

23,5212

23,5886

24,4506

24,5532

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,3118

82,3638

82,0884

85,1969

85,3472

10 чешских крон

28,6347

28,7003

28,7890

29,9643

29,8828

10 шведских крон

71,1496

71,2695

71,1417

73,8509

73,4505

1 швейцарский франк

63,7781

63,8233

63,8248

66,6589

67,2437

10 южноафриканских рэндов

47,4397

47,6867

47,6874

48,9923

48,0385

100 японских иен

57,0661

57,0758

57,3160

59,6764

60,3559

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 датских крон.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.08.2018

2474,29

31,33

1698,52

1865,92

08.08.2018

2482,99

31,59

1703,81

1859,07

09.08.2018

2478,80

31,37

1690,91

1850,39

10.08.2018

2590,39

32,99

1764,58

1911,62

11.08.2018

2606,41

33,07

1785,43

1933,86

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 августа 2018 года
Регистрационный № 51779
3 мая 2018 года

№ 4788‑У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к мерам, применяемым саморегулируемой организацией
в сфере финансового рынка за несоблюдение микрокредитными
компаниями Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151‑ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”
и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации
Настоящее Указание на основании части 3 ста‑
тьи 72 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2010, № 27,
ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683,
ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163,
ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) (да‑
лее – Федеральный закон “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”)
устанавливает требования к мерам (включая раз‑
меры штрафов), применяемым саморегулируемой
организацией в сфере финансового рынка, объеди‑
няющей микрофинансовые организации (далее –
саморегулируемая организация), за несоблюдение
микрокредитными компаниями требований (далее –
требования), установленных Федеральным законом
“О микрофинансовой деятельности и микрофинан‑
совых организациях” и принятыми в соответствии
с ним нормативными актами Банка России, и уста‑
новленным внутренним стандартом саморегулируе‑
мой организации (далее – меры воздействия).
1. Размер штрафа должен составлять 0,05 про‑
цента от общей суммы задолженности физических
и юридических лиц перед микрокредитной компа‑
нией по выданным микрозаймам (по основному
долгу) на последнее число квартала, предшествую‑
щего кварталу, в котором саморегулируемой ор‑
ганизацией выявлено нарушение требований (да‑
лее – общая сумма задолженности), если иное не
установлено пунктами 2–4 настоящего Указания.
2. Размер штрафа должен составлять 0,1 про‑
цента от общей суммы задолженности за наруше‑
ние требований, выявленное саморегулируемой
организацией повторно в течение года и (или) по‑
влекшее нарушение прав потребителей.

3. Размер штрафа для микрокредитных ком‑
паний, общая сумма задолженности которых со‑
ставляет менее десяти миллионов рублей, или для
микрокредитных компаний, получивших статус ми‑
крофинансовой организации в квартале, в котором
саморегулируемой организацией было выявлено
нарушение требований, должен составлять пять
тысяч рублей или в случаях, если нарушение тре‑
бований выявлено повторно в течение года и (или)
повлекло нарушение прав потребителей, – десять
тысяч рублей.
4. Размер штрафа для микрокредитных компа‑
ний, общая сумма задолженности которых превы‑
шает двести миллионов рублей, должен составлять
сто тысяч рублей или в случаях, если нарушение
требований выявлено саморегулируемой организа‑
цией повторно в течение года и (или) повлекло на‑
рушение прав потребителей, – двести тысяч рублей.
5. Меры воздействия должны быть соразмерны
характеру допущенного нарушения требований.
6. Меры воздействия должны содержать моти‑
вированное обоснование их применения.
7. Меры воздействия не должны содержать за‑
прет или ограничение на осуществление микрофи‑
нансовой деятельности и (или) иной деятельности,
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Феде‑
рального закона “О микрофинансовой деятельно‑
сти и микрофинансовых организациях”.
8. Меры воздействия не применяются при нали‑
чии следующей информации, полученной от микро‑
кредитной компании на заседании органа саморегу‑
лируемой организации по рассмотрению дел о при‑
менении мер в отношении членов саморегулируемой
организации (далее – орган по рассмотрению дел):
о направлении микрокредитной компанией в
Банк России плана восстановления ее платеже‑
способности в соответствии со статьей 1831 Феде‑
рального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
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№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362;
2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305;
2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596;
№ 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557,
ст. 2563, ст. 2576);
о ранее примененных Банком России мерах за
рассматриваемое на заседании органа по рассмо‑
трению дел нарушение требований.
9. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 августа 2018 года
Регистрационный № 51818
25 мая 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454‑П “О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

№ 4803‑У

1. На основании пункта 26 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 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; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41,
ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424) внести в Положение Банка России от
30 декабря 2014 года № 454‑П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, заре‑
гистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989, 26 фев‑
раля 2016 года № 41227, 6 июня 2016 года № 42431, 6 декабря 2017 года № 49122, следующие изменения.
1.1. В пункте 14.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если использует‑
ся), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосова‑
ния (если используется);”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня со‑
держит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права тре‑
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 09.08.2018.
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бовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимуществен‑
ного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвер‑
тируемых в акции, – сведения об указанных обстоятельствах;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – так‑
же дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание
участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное
общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда.”.
1.2. Абзацы первый–третий пункта 14.3 изложить в следующей редакции:
“14.3. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционе‑
ров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного для состав‑
ления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участ‑
ников (акционеров) эмитента либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее решения о созыве
(проведении) общего собрания.
В случае если в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона “Об акционерных обществах”
функции совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося акционерным обществом,
осуществляет общее собрание акционеров, моментом наступления существенного факта о созыве обще‑
го собрания акционеров эмитента является дата, в которую уполномоченным лицом или органом эмитента
приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня
общего собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее решения о
созыве (проведении) общего собрания.
В случае если устав эмитента, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, не преду
сматривает наличия совета директоров (наблюдательного совета) или решение вопросов, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников, не отнесено уставом эмитента к ком‑
петенции его совета директоров (наблюдательного совета), моментом наступления существенного факта
о созыве общего собрания участников эмитента является дата, в которую единоличным исполнительным
органом эмитента приняты (дата составления протокола (дата истечения срока для составления протоко‑
ла) заседания коллегиального исполнительного органа эмитента, на котором приняты) решения о созыве
(проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников эмитента либо
принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников эмитента, в
случае если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания.”.
1.3. Абзац седьмой пункта 26.2 изложить в следующей редакции:
“в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг – сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых цен‑
ных бумаг;”.
1.4. Абзац восьмой пункта 26.6 изложить в следующей редакции:
“в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг – сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых цен‑
ных бумаг;”.
1.5. Абзац седьмой пункта 30.2 изложить в следующей редакции:
“отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купон‑
ного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента;”.
1.6. В пункте 30.4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купон‑
ного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента;”;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
“в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причи‑
ны невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме.”.
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1.7. Пункт 30.5 дополнить абзацем следующего содержания:
“Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах (дивидендах) по акциям эми‑
тента является двадцать пятый рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по акциям эмитента.”.
1.8. В абзаце втором пункта 37.1 слова “или ликвидационной стоимости” исключить.
1.9. В абзаце шестом пункта 37.2 слова “(технический дефолт, дефолт)” исключить.
1.10. Пункт 37.3 изложить в следующей редакции:
“37.3. Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выпла‑
те дивидендов по акциям эмитента являются:
десятый рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден‑
дов по акциям эмитента, – в части обязательств по выплате дивидендов по акциям эмитента, не испол‑
ненных перед лицами, имеющими право на их получение, не зарегистрированными в реестре акционеров
эмитента;
двадцать пятый рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по акциям эмитента, – в части обязательств по выплате дивидендов по акциям эмитента, не
исполненных перед лицами, имеющими право на их получение, зарегистрированными в реестре акционе‑
ров эмитента.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по приобретению
или выкупу размещенных акций эмитента, приобретению или погашению опционов эмитента, российских
депозитарных расписок является дата, в которую указанное обязательство эмитента должно быть испол‑
нено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени) – дата окончания этого срока.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате про‑
центов (купонного дохода) по облигациям, погашению (частичному досрочному погашению) облигаций
эмитента и (или) приобретению облигаций их эмитентом являются:
дата, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обя‑
зательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата
окончания этого срока;
десятый рабочий день (последний день более короткого срока, по истечении которого исполнение эми‑
тентом указанных обязательств признается существенным нарушением условий исполнения обязательств
по облигациям, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в ко‑
торую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – с даты окончания
этого срока.”.
1.11. Главу 37 дополнить пунктами 37.4 и 37.5 следующего содержания:
“37.4. В случае раскрытия эмитентом в соответствии с пунктом 30.4 настоящего Положения сообщения
о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, которые вы‑
плачены эмитентом не в полном объеме, раскрытие эмитентом информации в соответствии с требования‑
ми настоящей главы не требуется.
37.5. Требования пунктов 37.1 и 37.2 настоящего Положения не распространяются на случай неиспол‑
нения эмитентом обязательств по выплате дивидендов по акциям в связи с отсутствием у эмитента или
его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего
право на получение указанных дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные
дивиденды).”.
1.12. Пункты 42.2 и 42.3 изложить в следующей редакции:
“42.2. В сообщении о существенном факте о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой
отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой от‑
четности, указываются:
вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая);
отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента;
дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента;
стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолиди‑
рованная финансовая отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); общепри‑
нятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты);
сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское за‑
ключение или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой
отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, отчество
(если имеется) аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если примени‑
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мо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации), или указание на то, что в отношении консолиди‑
рованной финансовой отчетности эмитента аудит или проверка в соответствии со стандартами аудитор‑
ской деятельности не проводились;
адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финан‑
совой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по резуль‑
татам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;
дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам про‑
верки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской
деятельности;
дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой
отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам
проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
42.3. Моментом наступления существенного факта о раскрытии эмитентом консолидированной фи‑
нансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении
такой отчетности, является дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста промежу‑
точной или годовой консолидированной финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения
или иного документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стан‑
дартами аудиторской деятельности.”.
1.13. Абзац третий пункта 75.3 изложить в следующей редакции:
“дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет, а если
таким документом является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – также дата составления
аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной отчетности.”.
1.14. В пункте 75.5:
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
“Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является:
дата составления протокола (дата истечения срока, установленного для составления протокола) за‑
седания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты ре‑
шения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционе‑
ров акционерного общества либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее решения о созыве
(проведении) общего собрания;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“дата принятия уполномоченным лицом или органом акционерного общества решений о созыве (про‑
ведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров либо решения об
определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, в случае
если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания (в случае осуществления
общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона “Об акционер‑
ных обществах” функций совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества);
дата, в которую акционерное общество узнало или должно было узнать о вступлении в законную силу
решения суда о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров (в случае проведения
внеочередного общего собрания акционеров во исполнение решения суда о понуждении провести внеоче‑
редное общее собрание акционеров).
В случае если акционерное общество обязано раскрывать информацию в форме сообщений о суще‑
ственных фактах, сведения о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
раскрываются таким акционерным обществом в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с требованиями раздела V настоящего Положения.”.
1.15. Приложение 1 после строки 1.7 дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
“ 1.8. Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение (если применимо)

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 10.08.2018.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 августа 2018 года
Регистрационный № 51825
25 мая 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 июня 2016 года № 546‑П “О перечне информации,
связанной с осуществлением прав по ценным бумагам,
предоставляемой эмитентами центральному депозитарию,
порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации”

1. На основании пунктов 1 и 3 статьи 303 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70;
№ 17, ст. 2424) внести в Положение Банка России
от 1 июня 2016 года № 546‑П “О перечне информа‑
ции, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам, предоставляемой эмитентами централь‑
ному депозитарию, порядке и сроках ее предостав‑
ления, а также о требованиях к порядку предостав‑
ления центральным депозитарием доступа к такой
информации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года
№ 42745, следующие изменения.
1.1. Главу 2 дополнить пунктами 2.4–2.7 следую‑
щего содержания:
“2.4. В случае обнаружения (выявления) неточ‑
ных, неполных и (или) недостоверных сведений в
информации, ранее предоставленной центрально‑
му депозитарию, эмитентом центральному депози‑
тарию в порядке, установленном главой 16 настоя‑
щего Положения, предоставляется измененная ин‑
формация, которая также должна содержать:

№ 4804‑У

указание на то, что она предоставляется в связи
с изменением ранее предоставленной информации;
ссылку на ранее предоставленную информа‑
цию, которая изменяется;
краткое описание внесенных изменений в ранее
предоставленную информацию.
2.5. Центральному депозитарию эмитентом
предоставляется информация о принятии органом
управления эмитента решения, изменяющего ра‑
нее принятое им решение, информация о котором
предоставлялась центральному депозитарию в со‑
ответствии с настоящим Положением (далее – ин‑
формация об изменении решения).
2.6. Предоставляемая центральному депозита‑
рию информация об изменении решения должна
содержать:
дату принятия решения;
наименование органа управления эмитента,
принявшего решение;
дату составления и номер протокола заседания
(собрания) органа управления эмитента в случае,
если решение принято коллегиальным органом
управления эмитента;
формулировку принятого решения, а также
краткое описание изменений в содержании ранее
принятого решения;
ссылку на предоставленную информацию о ра‑
нее принятом решении.
2.7. Информация об изменении решения предо‑
ставляется эмитентом центральному депозитарию
в срок не позднее одного дня со дня принятия ре‑
шения, изменяющего ранее принятое им решение,
а если такое решение принято коллегиальным ор‑
ганом управления эмитента – со дня составления
протокола (дня истечения срока, установленного
для составления протокола) заседания (собрания)
коллегиального органа управления эмитента, на ко‑
тором оно принято.
В случае если информация об изменении реше‑
ния раскрывается эмитентом в форме сообщения
о существенном факте, указанная информация
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предоставляется эмитентом центральному депо‑
зитарию в срок не позднее одного дня с момента
наступления существенного факта о проведении
общего собрания участников (акционеров) эми‑
тента и о принятых им решениях или об отдельных
решениях, принятых советом директоров (наблю‑
дательным советом) эмитента, которые предусмо‑
трены пунктами 14.4 и 15.4 Положения Банка Рос‑
сии от 30 декабря 2014 года № 454‑П “О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бу‑
маг”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 12 февраля 2015 года
№ 35989, 26 февраля 2016 года № 41227, 6 июня
2016 года № 42431, 6 декабря 2017 года № 49122,
08.08.2018 № 51818 (далее – Положение Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454‑П), в зави‑
симости от того, каким из органов управления эми‑
тента принято соответствующее решение.”.
1.2. В пункте 4.1:
абзацы третий–пятый признать утратившими
силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
“об объявлении общего собрания акционеров
эмитента несостоявшимся.”.
1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Предоставляемая центральному депозита‑
рию информация о созыве общего собрания акцио‑
неров должна содержать сведения, которые в соот‑
ветствии с пунктом 14.2 Положения Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454‑П указываются в
сообщении о существенном факте о созыве обще‑
го собрания акционеров эмитента.”.
1.4. Пункты 4.4–4.9 признать утратившими силу.
1.5. Главу 4 дополнить пунктами 4.12 и 4.13 сле‑
дующего содержания:
“4.12. Предоставляемая центральному депози‑
тарию информация об объявлении общего собра‑
ния акционеров эмитента несостоявшимся должна
содержать сведения, которые в соответствии с
пунктом 14.6 Положения Банка России от 30 дека‑
бря 2014 года № 454‑П указываются в сообщении
о существенном факте об объявлении общего со‑
брания участников (акционеров) эмитента несосто‑
явшимся.
4.13. Информация об объявлении общего собра‑
ния акционеров эмитента несостоявшимся предо‑
ставляется эмитентом центральному депозитарию
в срок не позднее одного дня с момента наступле‑
ния существенного факта об объявлении общего
собрания участников (акционеров) эмитента несо‑
стоявшимся, определенного в соответствии с пунк‑
том 14.6 Положения Банка России от 30 декабря
2014 года № 454‑П.”.
1.6. Пункты 5.8 и 5.9 изложить в следующей ре‑
дакции:
“5.8. Предоставляемая центральному депо‑
зитарию информация о регистрации изменений,
внесенных в решение о выпуске (дополнительном
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выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, кон‑
вертируемых в акции, касающихся порядка осуще‑
ствления преимущественного права их приобрете‑
ния, должна содержать:
идентификационные признаки размещаемых до‑
полнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в отношении которых воз‑
никает преимущественное право их приобретения;
дату регистрации изменений, касающихся по‑
рядка осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций или эмиссион‑
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кото‑
рые внесены в решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) ценных бумаг;
текст зарегистрированных изменений в реше‑
ние о выпуске (дополнительном выпуске) акций
(зарегистрированных изменений в решение о вы‑
пуске (дополнительном выпуске) эмиссионных цен‑
ных бумаг, конвертируемых в акции), касающихся
порядка осуществления преимущественного права
их приобретения;
наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о внесении изменений в ре‑
шение о выпуске (дополнительном выпуске) акций
или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, касающихся порядка осуществления пре‑
имущественного права их приобретения;
дату принятия решения о внесении изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ак‑
ций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируе‑
мых в акции, касающихся порядка осуществления
преимущественного права их приобретения;
дату составления и номер протокола заседа‑
ния (собрания) коллегиального органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) акций или эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, касающихся порядка осу‑
ществления преимущественного права их приобре‑
тения, в случае если решение принято коллегиаль‑
ным органом управления эмитента.
5.9. Информация о регистрации изменений,
внесенных в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, кон‑
вертируемых в акции, касающихся порядка осуще‑
ствления преимущественного права их приобре‑
тения, предоставляется эмитентом центральному
депозитарию в срок не позднее трех дней со дня,
в который эмитент узнал или должен был узнать о
регистрации указанных изменений.”.
1.7. Абзац четвертый пункта 7.1 признать утра‑
тившим силу.
1.8. Абзац третий пункта 7.6 изложить в следую‑
щей редакции:
“общее количество подлежащих приобретению
или выкупу акций каждой категории (типа), в отно‑
шении которых поступили заявления об их продаже
эмитенту или требования об их выкупе эмитентом;”.
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1.9. Пункты 7.8 и 7.9 признать утратившими силу.
1.10. Пункт 7.10 дополнить абзацем следующего
содержания:
“фамилию, имя, отчество (если последнее име‑
ется) и (или) иные сведения (при наличии), позво‑
ляющие идентифицировать нотариуса, в депозит
которого перечислены денежные средства за при‑
обретаемые или выкупаемые эмитентом акции, в
случае отсутствия информации о реквизитах бан‑
ковского счета или невозможности зачисления де‑
нежных средств на банковский счет лица, имеюще‑
го право на получение выплат, по обстоятельствам,
не зависящим от эмитента.”.
1.11. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:
“7.11. Информация об исполнении обязанности
по выплате денежных средств для приобретения
или выкупа акций определенных категорий (типов)
их эмитентом предоставляется эмитентом цен‑
тральному депозитарию в срок не позднее одного
дня со дня, в который эмитент в полном объеме ис‑
полнил указанную обязанность.”.
1.12. Пункт 8.8 дополнить абзацами следующего
содержания:
“количество акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в отношении которых на‑
правлено добровольное или обязательное предло‑
жение об их приобретении;
полное и (или) сокращенное фирменное на‑
именование (для некоммерческой организации –
наименование), ИНН (при наличии), ОГРН (при
наличии) юридического лица или фамилию, имя,
отчество (при наличии последнего) физического
лица, которые направили добровольное или обя‑
зательное предложение о приобретении акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в ак‑
ции, внесенные в добровольное или обязательное
предложение изменения, уведомление о праве тре‑
бовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или требование о выкупе
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе‑
мых в акции.”.
1.13. Главу 9 изложить в следующей редакции:
“Глава 9. Перечень информации, связанной
с осуществлением права
на получение объявленных
дивидендов
9.1. Центральному депозитарию эмитентом пре‑
доставляется следующая информация, связанная с
осуществлением права на получение объявленных
дивидендов:
о рекомендациях совета директоров (наблюда‑
тельного совета) эмитента в отношении размеров
дивидендов по акциям и порядка их выплаты;
об объявлении дивидендов по акциям;
о значениях показателей общей суммы диви‑
дендов, подлежащих выплате и полученных эми‑
тентом;
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об исполнении (частичном исполнении) эмитен‑
том обязанности (обязательств) по выплате объяв‑
ленных дивидендов по акциям в денежной форме;
о неисполнении обязанности (обязательств) по
выплате объявленных дивидендов по акциям.
9.2. Предоставляемая центральному депозита‑
рию информация о рекомендациях совета дирек‑
торов (наблюдательного совета) эмитента в отно‑
шении размеров дивидендов по акциям и порядка
их выплаты должна содержать сведения, которые в
соответствии с пунктом 15.4 Положения Банка Рос‑
сии от 30 декабря 2014 года № 454‑П указываются
в сообщении о существенном факте об отдельных
решениях, принятых советом директоров (наблю‑
дательным советом) эмитента, в части решения о
рекомендациях в отношении размеров дивидендов
по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом, и порядка их выплаты.
9.3. Информация о рекомендациях совета ди‑
ректоров (наблюдательного совета) эмитента в
отношении размеров дивидендов по акциям и
порядка их выплаты предоставляется эмитентом
центральному депозитарию в срок не позднее од‑
ного дня с момента наступления существенного
факта об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента,
определенного в соответствии с пунктом 15.6 По‑
ложения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454‑П.
9.4. Предоставляемая центральному депози‑
тарию информация об объявлении дивидендов по
акциям должна содержать сведения, которые в со‑
ответствии с пунктом 30.2 Положения Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454‑П указываются в со‑
общении о существенном факте о начисленных до‑
ходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
9.5. Информация об объявлении дивидендов по
акциям предоставляется эмитентом центральному
депозитарию в срок не позднее одного дня с мо‑
мента наступления существенного факта о начис‑
ленных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента, определенного в соответствии с пунк‑
том 30.3 Положения Банка России от 30 декабря
2014 года № 454‑П.
9.6. Предоставляемая центральному депозита‑
рию информация о значениях показателей общей
суммы дивидендов, подлежащих выплате и полу‑
ченных эмитентом, должна содержать:
идентификационные признаки акций, по кото‑
рым эмитент намеревается исполнить обязанность
по выплате объявленных дивидендов;
отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной
период), за который эмитент намеревается испол‑
нить обязанность (обязательства) по выплате объ‑
явленных дивидендов по акциям;
дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение объявленных дивидендов по
акциям;
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значения показателей “Д1” и “Д2”, определяемых
в соответствии с пунктом 5 статьи 275 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
ст. 3340; 2013, № 44, ст. 5645; № 52, ст. 6985; 2015,
№ 48, ст. 6692).
9.7. Информация о значениях показателей об‑
щей суммы дивидендов, подлежащих выплате и по‑
лученных эмитентом, предоставляется эмитентом
центральному депозитарию в срок не позднее пяти
дней со дня, на который определяются лица, имею‑
щие право на получение объявленных дивидендов
по акциям эмитента, но не позднее дня исполнения
эмитентом обязанности (обязательств) по выплате
дивидендов перед лицами, имеющими право на их
получение, не зарегистрированными в реестре ак‑
ционеров эмитента.
9.8. Предоставляемая центральному депози‑
тарию информация об исполнении (частичном ис‑
полнении) эмитентом обязанности (обязательств)
по выплате объявленных дивидендов по акциям в
денежной форме должна содержать сведения, ко‑
торые в соответствии с пунктом 30.4 Положения
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454‑П
указываются в сообщении о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента.
9.9. Информация об исполнении (частичном ис‑
полнении) эмитентом обязанности (обязательств)
по выплате объявленных дивидендов по акциям в
денежной форме предоставляется эмитентом цен‑
тральному депозитарию в срок не позднее одного
дня с момента наступления существенного факта
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента, определенного в соответствии с
пунктом 30.5 Положения Банка России от 30 дека‑
бря 2014 года № 454‑П для случая выплаты доходов
(дивидендов) по акциям эмитента.
9.10. Требования пунктов 9.8 и 9.9 настоящего
Положения не распространяются на исполнение
эмитентом обязанности (обязательств) по выпла‑
те невостребованных дивидендов по акциям эми‑
тента.
9.11. Предоставляемая центральному депозита‑
рию информация о неисполнении обязанности (обя‑
зательств) по выплате объявленных дивидендов
по акциям должна содержать сведения, которые в
соответствии с пунктом 37.2 Положения Банка Рос‑
сии от 30 декабря 2014 года № 454‑П указываются
в сообщении о существенном факте о неисполне‑
нии обязательств эмитента перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг.
9.12. Информация о неисполнении обязанности
(обязательств) по выплате объявленных дивиден‑
дов по акциям предоставляется эмитентом цен‑
тральному депозитарию в срок не позднее одного
дня с момента наступления существенного факта
о неисполнении обязательств эмитента перед вла‑
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дельцами его эмиссионных ценных бумаг, опреде‑
ленного в соответствии с пунктом 37.3 Положения
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454‑П для
случая неисполнения обязательств по выплате ди‑
видендов по акциям эмитента перед лицами, имею‑
щими право на их получение, не зарегистрирован‑
ными в реестре акционеров эмитента.
9.13. В случае предоставления эмитентом цен‑
тральному депозитарию информации о частич‑
ном исполнении эмитентом обязанности (обяза‑
тельств) по выплате объявленных дивидендов
по акциям в денежной форме, предусмотренной
пунктом 9.8 настоящего Положения, предостав‑
ление центральному депозитарию информации о
неисполнении обязанности (обязательств) по вы‑
плате объявленных дивидендов по акциям, преду‑
смотренной пунктом 9.11 настоящего Положения,
не требуется.”.
1.14. В пункте 12.1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий и четвертый изложить в следую‑
щей редакции:
“о направлении денежных средств, подлежащих
выплате владельцам облигаций при их погашении,
частичном погашении и (или) выплате процентно‑
го (купонного) дохода по облигациям (информация
предоставляется в отношении облигаций, к денеж‑
ным выплатам по которым правила статей 71 и 87
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” не
применяются);
об исполнении эмитентом обязанности по вы‑
плате денежных средств для погашения, частично‑
го погашения облигаций и (или) выплаты процент‑
ного (купонного) дохода по облигациям (инфор‑
мация предоставляется в отношении облигаций, к
денежным выплатам по которым правила статей 71
и 87 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
не применяются).”.
1.15. Пункты 12.2 и 12.3 признать утратившими
силу.
1.16. В пункте 13.1:
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
“о досрочном (частичном досрочном) погашении
облигаций по усмотрению их эмитента;
о приобретении облигаций эмитентом по согла‑
шению с их владельцами (о предложении эмитен‑
та приобрести принадлежащие владельцам обли‑
гации).”.
1.17. Пункт 13.3 изложить в следующей редак‑
ции:
“13.3. Информация о возникновении у вла‑
дельцев облигаций права требовать от эмитента
досрочного погашения или приобретения принад‑
лежащих им облигаций предоставляется эмитен‑
том центральному депозитарию в срок не позднее
одного дня с момента наступления существенного
факта о возникновении у владельцев облигаций
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эмитента права требовать от эмитента досрочного
погашения принадлежащих им облигаций эмитен‑
та, определенного в соответствии с пунктом 54.3
Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454‑П.”.
1.18. Пункты 13.4 и 13.5 признать утратившими
силу.
1.19. Пункт 13.7 изложить в следующей редак‑
ции:
“13.7. Информация об исполнении обязанности
по выплате денежных средств для досрочного пога‑
шения или приобретения облигаций их эмитентом
предоставляется эмитентом центральному депози‑
тарию в срок не позднее одного дня со дня исполне‑
ния эмитентом указанной обязанности.”.
1.20. Главу 13 дополнить пунктами 13.10–13.13
следующего содержания:
“13.10. Предоставляемая центральному депо‑
зитарию информация о досрочном (частичном до‑
срочном) погашении облигаций по усмотрению их
эмитента должна содержать:
идентификационные признаки облигаций, в от‑
ношении которых осуществляется досрочное (ча‑
стичное досрочное) погашение по усмотрению их
эмитента;
номинальную стоимость (остаточную номиналь‑
ную стоимость, если часть номинальной стоимости
уже выплачена в связи с частичным погашением)
каждой облигации, в отношении которой осуществ‑
ляется досрочное (частичное досрочное) погаше‑
ние по усмотрению ее эмитента;
общее количество облигаций, в отношении ко‑
торых осуществляется досрочное (частичное до‑
срочное) погашение по усмотрению их эмитента;
исполняемую (исполняемое) по усмотрению
эмитента обязанность (обязательство) по облига‑
циям (частичное досрочное погашение, досрочное
погашение облигаций);
наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о досрочном (частичном до‑
срочном) погашении облигаций по усмотрению
эмитента, и дату принятия решения;
дату составления и номер протокола заседания
(собрания) органа управления эмитента в случае,
если решение о досрочном (частичном досрочном)
погашении облигаций по усмотрению эмитента при‑
нято коллегиальным органом управления эмитента;
стоимость досрочного (частичного досрочного)
погашения облигаций (сумму, выплачиваемую при
досрочном (частичном досрочном) погашении об‑
лигаций) по усмотрению их эмитента;
порядок осуществления досрочного (частичного
досрочного) погашения облигаций по усмотрению
их эмитента;
размер денежных средств, подлежащих выпла‑
те в расчете на одну облигацию при досрочном (ча‑
стичном досрочном) погашении облигаций по усмо‑
трению их эмитента;
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дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение денежных средств, выплачи‑
ваемых при досрочном (частичном досрочном) по‑
гашении облигаций по усмотрению их эмитента;
планируемую дату исполнения эмитентом обя‑
занности по передаче денежных средств, подле‑
жащих выплате при досрочном (частичном до‑
срочном) погашении облигаций по усмотрению их
эмитента, депозитарию, осуществляющему обяза‑
тельное централизованное хранение документар‑
ных облигаций с обязательным централизованным
хранением (депозитарию, учитывающему права на
именные облигации, которому открыт лицевой счет
номинального держателя в реестре владельцев
ценных бумаг эмитента).
13.11. Информация о досрочном (частичном до‑
срочном) погашении облигаций по усмотрению их
эмитента предоставляется эмитентом центрально‑
му депозитарию в срок не позднее одного дня со
дня составления протокола (дня истечения срока,
установленного для составления протокола) собра‑
ния (заседания) уполномоченного органа управ‑
ления эмитента, на котором принято решение о
досрочном (частичном досрочном) погашении об‑
лигаций по усмотрению их эмитента, а если уполно‑
моченным органом управления эмитента, приняв‑
шим решение, является единоличный исполнитель‑
ный орган эмитента – не позднее одного дня со дня
принятия решения единоличным исполнительным
органом эмитента.
13.12. Предоставляемая центральному депо‑
зитарию информация о приобретении облига‑
ций эмитентом по соглашению с их владельцами
(о предложении эмитента приобрести принадле‑
жащие владельцам облигации) должна содер‑
жать:
идентификационные признаки облигаций, при‑
обретаемых эмитентом по соглашению с их вла‑
дельцами;
номинальную стоимость (остаточную номиналь‑
ную стоимость, если часть номинальной стоимости
уже выплачена в связи с частичным погашением)
каждой облигации, приобретаемой эмитентом по
соглашению с ее владельцем;
количество приобретаемых эмитентом облига‑
ций по соглашению с их владельцами;
наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о приобретении эмитентом
облигаций по соглашению с их владельцами, и дату
принятия решения;
дату составления и номер протокола заседания
(собрания) органа управления эмитента в случае,
если решение о приобретении эмитентом облига‑
ций по соглашению с их владельцами принято кол‑
легиальным органом управления эмитента;
цену (порядок определения цены) приобрете‑
ния эмитентом облигаций по соглашению с их вла‑
дельцами;
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форму и срок оплаты облигаций, приобретае‑
мых эмитентом по соглашению с их владельцами;
порядок приобретения облигаций эмитентом по
соглашению с их владельцами, в том числе:
порядок направления предложения о приобрете‑
нии облигаций;
срок (порядок определения срока), в течение
которого владельцы облигаций могут направить
эмитенту ответ о принятии предложения о приобре‑
тении облигаций;
порядок направления ответа о принятии предло‑
жения о приобретении облигаций их эмитентом.
13.13. Информация о приобретении облига‑
ций эмитентом по соглашению с их владельцами
(о предложении эмитента приобрести принадле‑
жащие владельцам облигации) предоставляется
эмитентом центральному депозитарию после дня
принятия уполномоченным органом управления
эмитента решения о приобретении эмитентом об‑
лигаций по соглашению с их владельцами, но не
позднее чем за семь рабочих дней до начала срока,
в течение которого владельцы облигаций могут на‑
править эмитенту ответ о принятии предложения о
приобретении облигаций.”.
1.21. Абзацы третий и четвертый пункта 15.1
признать утратившими силу.
1.22. Пункты 15.4–15.7 признать утратившими
силу.
1.23. Пункт 15.14 изложить в следующей ре‑
дакции:
“15.14. Предоставляемая центральному депози‑
тарию информация о привлечении или замене ор‑
ганизаций, оказывающих эмитенту услуги посред‑
ника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям, а также об изменении сведений об ука‑
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занных организациях должна содержать сведения,
которые в соответствии с пунктами 56.2, 56.4 и 56.6
Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454‑П указываются в сообщении о существен‑
ном факте о привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при ис‑
полнении эмитентом обязательств по облигациям
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента,
а также об изменении сведений об указанных орга‑
низациях.”.
1.24. Пункты 15.18 и 15.19 изложить в следую‑
щей редакции:
“15.18. Предоставляемая центральному депози‑
тарию информация об определении размера про‑
цента (купона) по облигациям должна содержать
сведения, которые в соответствии с пунктом 30.2
Положения Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454‑П указываются в сообщении о существен‑
ном факте о начисленных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
15.19. Информация об определении размера
процента (купона) по облигациям предоставляется
эмитентом центральному депозитарию в срок не
позднее одного дня с момента наступления суще‑
ственного факта о начисленных доходах по эмисси‑
онным ценным бумагам эмитента, определенного в
соответствии с пунктом 30.3 Положения Банка Рос‑
сии от 30 декабря 2014 года № 454‑П.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 августа 2018 года
Регистрационный № 51788
9 июня 2018 года

№ 4818‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 октября 2014 года № 439‑П “О порядке включения лиц в список лиц,
осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций,
и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования
владельцев облигаций их представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”
1. На основании пункта 8 статьи 291, пункта 3 ста‑
тьи 292 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70;
№ 17, ст. 2424) внести в Положение Банка Рос‑
сии от 29 октября 2014 года № 439‑П “О порядке
включения лиц в список лиц, осуществляющих дея‑
тельность представителей владельцев облигаций,
и исключения лиц из указанного списка, порядке
информирования владельцев облигаций их пред‑
ставителем, порядке представления уведомления,
содержащего сведения о представителе владель‑
цев облигаций, и требованиях к его форме и содер‑
жанию”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 22 декабря 2014 года
№ 35287, 31 мая 2017 года № 46901, следующие
изменения.
1.1. Абзац девятый пункта 2.2 и абзац девятый
пункта 2.8 после слов “печатью заявителя” допол‑
нить словами “(при наличии)”.
1.2. В пункте 2.12:
в абзаце первом слова “(Департамент корпора‑
тивных отношений)” исключить;

абзац второй после слов “печатью заявителя”
дополнить словами “(при наличии)”.
1.3. В абзаце первом пункта 4.6 слова “общим
собранием владельцев облигаций нового предста‑
вителя владельцев облигаций” заменить словами
“общим собранием владельцев облигаций предста‑
вителя владельцев облигаций, определенного (из‑
бранного) после государственной регистрации вы‑
пуска облигаций (присвоения выпуску облигаций
идентификационного номера) впервые или взамен
ранее определенного (избранного) представителя
владельцев облигаций (далее – новый представи‑
тель владельцев облигаций),”.
1.4. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
“4.9. В случае представления уведомления в
Банк России (уполномоченное структурное под‑
разделение или территориальное учреждение)
эмитентом облигаций вместе с уведомлением
представляются следующие документы (копии до‑
кументов):
документ, подтверждающий уплату эмитен‑
том облигаций государственной пошлины, взи‑
маемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1
статьи 33333 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) за государствен‑
ную регистрацию изменений, вносимых в решение
о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг;
справка в произвольной форме о соответ‑
ствии нового представителя владельцев облига‑
ций требованиям статьи 292 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”, подписанная лицом, зани‑
мающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента
облигаций, и лицом, занимающим должность (осу‑
ществляющим функции) единоличного исполни‑
тельного органа организации, являющейся новым
представителем владельцев облигаций (эмитентом
облигаций могут быть представлены две отдель‑
ные справки – от имени самого эмитента облига‑
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ций и от имени нового представителя владельцев
облигаций, каждая из которых должна содержать
указанную в настоящем абзаце информацию, быть
подписана уполномоченными лицами и скреплена
печатью (при наличии);
копия (выписка из) протокола общего собрания
владельцев облигаций, которым принято решение
об избрании (одобрении) нового представителя
владельцев облигаций;
опись документов, представляемых в Банк Рос‑
сии (уполномоченное структурное подразделение
или территориальное учреждение), в произвольной
форме.
В случае если решение общего собрания вла‑
дельцев облигаций об избрании (одобрении) но‑
вого представителя владельцев облигаций не
может быть принято в связи с тем, что на дату
представления уведомления ни одна облигация
не размещена, либо в связи с тем, что ни один
владелец облигаций не обладает правом голоса
по вопросу избрания (одобрения) нового предста‑
вителя владельцев облигаций, вместо копии (вы‑
писки из) протокола общего собрания владельцев
облигаций, предусмотренной абзацем четвертым
настоящего пункта, должна быть представлена
справка, содержащая объяснения по указанному
вопросу.”.
1.5. Дополнить пунктом 4.91 следующего содер‑
жания:
“4.91. В случае представления уведомления в
Банк России (уполномоченное структурное подраз‑
деление или территориальное учреждение) новым
представителем владельцев облигаций вместе с
уведомлением представляются следующие доку‑
менты (копии документов):
документ, подтверждающий уплату новым
представителем владельцев облигаций государ‑
ственной пошлины, взимаемой в соответствии с
подпунктом 53 пункта 1 статьи 33333 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
ст. 3340) за государственную регистрацию измене‑
ний, вносимых в решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
справка в произвольной форме о соответствии
нового представителя владельцев облигаций тре‑
бованиям статьи 292 Федерального закона “О рын‑
ке ценных бумаг”, подписанная лицом, занимаю‑
щим должность (осуществляющим функции) еди‑
ноличного исполнительного органа организации,
являющейся новым представителем владельцев
облигаций;
копия (выписка из) протокола общего собрания
владельцев облигаций, которым принято решение
об избрании (одобрении) нового представителя
владельцев облигаций;
копия (выписка из) документа (приказа, распо‑
ряжения или иного документа), в котором содер‑
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жится решение единоличного исполнительного
органа эмитента облигаций об определении ново‑
го представителя владельцев облигаций, а если в
соответствии с уставом эмитента облигаций при‑
нятие такого решения относится к компетенции
коллегиального органа управления эмитента обли‑
гаций – копия (выписка из) протокола собрания (за‑
седания) указанного органа с указанием кворума и
результатов голосования за его принятие (в случае
определения представителя владельцев облигаций
эмитентом облигаций);
опись документов, представляемых в Банк Рос‑
сии (уполномоченное структурное подразделение
или территориальное учреждение), в произвольной
форме.
В случае если решение общего собрания вла‑
дельцев облигаций об избрании (одобрении) ново‑
го представителя владельцев облигаций не может
быть принято в связи с тем, что на дату представле‑
ния уведомления ни одна облигация не размещена,
либо в связи с тем, что ни один владелец облигаций
не обладает правом голоса по вопросу избрания
(одобрения) нового представителя владельцев об‑
лигаций, вместо копии (выписки из) протокола об‑
щего собрания владельцев облигаций, предусмо‑
тренной абзацем четвертым настоящего пункта,
должна быть представлена справка, содержащая
объяснения по указанному вопросу.”.
1.6. В пункте 4.10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Уведомление, представляемое эмитентом
облигаций, должно быть подписано лицом, зани‑
мающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента
облигаций, и заверено печатью эмитента обли‑
гаций (при наличии). Верность копий (выписок
из) документов, представляемых в Банк России
(уполномоченное структурное подразделение или
территориальное учреждение) в соответствии с
пунктом 4.9 настоящего Положения, должна быть
удостоверена уполномоченным лицом эмитента
облигаций, подпись которого скрепляется печа‑
тью эмитента облигаций (при наличии), либо за‑
свидетельствована в соответствии со статьей 35,
частью 1 статьи 37, частью 1 статьи 38, статьей 46
Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1
(Ведомости Съезда народных депутатов Россий‑
ской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2003, № 50,
ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;
№ 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27,
ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41,
ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236;
2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554;
2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27,
ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699;
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2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1,
ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1,
ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018,
№ 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3043). В слу‑
чае когда в соответствии с абзацем четвертым
пункта 4.9 настоящего Положения предусмотрено
представление копии документа, эмитент облига‑
ций вправе вместо копии представить оригинал
такого документа.”;
абзац третий после слов “печатью нового пред‑
ставителя владельцев облигаций” дополнить сло‑
вами “(при наличии)”.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 08.08.2018.
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1.7. Пункт 4.11 после слов “печатью эмитента
облигаций или нового представителя владельцев
облигаций” дополнить словами “(при наличии)”.
1.8. Приложение изложить в редакции приложе‑
ния к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

53

54

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 62
(2016)

15 августа 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 июня 2018 года № 4818‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439‑П
“О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем,
порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию”
“Приложение
к Положению Банка России
от 29 октября 2014 года № 439‑П
“О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем,
порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию”

I. Форма титульного листа уведомления, содержащего сведения
о представителе владельцев облигаций
Изменения в решение о выпуске облигаций, вноси‑
мые путем направления уведомления о представи‑
теле владельцев облигаций, считаются зарегистри‑
рованными
с“
”
20
года1
(указывается регистрирующий орган)
(подпись уполномоченного лица)
(печать уполномоченного регистрирующего органа)

Уведомление о представителе владельцев облигаций
(указывается полное наименование эмитента облигаций)
(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки облигаций,
срок погашения облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения облигаций)

государственный регистрационный номер выпуска облигаций2
–

–

–

–

дата государственной регистрации выпуска облигаций
“
”
20
года

1
В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо государственного регистрационного номера выпуска облигаций и даты его государственной регистрации указываются идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций, и дата присвоения этого номера.
2
В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо государственного регистрационного номера выпуска облигаций и даты его государственной регистрации указываются идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций, и дата присвоения этого номера.
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Решение об определении представителя владельцев облигаций принято
(указывается уполномоченный орган управления эмитента облигаций,
принявший решение об определении представителя владельцев облигаций)

“

”

20

года, протокол3 от “

”

20

года №

.

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим собранием вла‑
”
20
года,
дельцев облигаций “
протокол от “
”
20
года №
.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

Наименование должности
руководителя эмитента4
(подпись)

Дата “

”

20

года

(И.О. Фамилия)

М.П.

Наименование должности
руководителя организации,
являющейся новым представителем
владельцев облигаций5
(подпись)

Дата “

”

20

года

(И.О. Фамилия)

М.П.

3
В случае принятия решения об определении представителя владельцев облигаций не коллегиальным органом управления эмитента облигаций
указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).
В случае если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется в Банк
России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций, информация
о решении уполномоченного органа управления эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций не указывается.
4
Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление
представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев
облигаций.
5
Указывается в случае, если уведомление, содержащее сведения о новом представителе владельцев облигаций, представляется таким представителем владельцев облигаций.
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II. Содержание уведомления, содержащего сведения
о представителе владельцев облигаций
1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций
Указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)
представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в
уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.
2. Место нахождения представителя владельцев облигаций
Указывается место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учре‑
дительных документах) представителя владельцев облигаций.
3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций
Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и
дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном
порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 августа 2018 года
Регистрационный № 51785
3 июля 2018 года

УКАЗАНИЕ
Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг
страховой организации при осуществлении Банком России
мер по предупреждению банкротства страховой организации

Настоящее Указание в соответствии с пунк‑
том 27 статьи 1843-4 Федерального закона от 26 ок‑
тября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977;
№ 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1,
ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891;
№ 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017,
№ 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31,
ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557,
ст. 2563, ст. 2576) (далее – Федеральный закон
“О несостоятельности (банкротстве)”) устанавли‑
вает особенности эмиссии и регистрации ценных
бумаг страховой организации при осуществлении
Банком России мер по предупреждению банкрот‑
ства страховой организации.

№ 4848‑У

Банка России от 11 августа 2014 года № 428‑П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке го‑
сударственной регистрации выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государ‑
ственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005,
12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года
№ 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа
2017 года № 47988 (далее – Положение Банка Рос‑
сии № 428‑П), с учетом особенностей, установлен‑
ных настоящим Указанием.
1.2. Решение о размещении акций страховой
организации при осуществлении Банком России
мер по предупреждению банкротства страховой
организации принимается временной администра‑
цией страховой организации, функции которой
возложены на общество с ограниченной ответ‑
ственностью “Управляющая компания Фонда кон‑
солидации банковского сектора” (далее – времен‑
ная администрация).
1.3. Решение о выпуске (дополнительном вы‑
пуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг, представляемые
для государственной регистрации выпуска (до‑
полнительного выпуска) и отчета об итогах выпу‑
ска (дополнительного выпуска) акций страховой
организации, утверждаются временной админи‑
страцией.

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Особенности эмиссии акций
страховой организации
при уменьшении размера уставного
капитала

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций и
отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпу‑
сков) акций страховой организации, если такие вы‑
пуски (дополнительные выпуски) осуществляются в
соответствии с планом участия Банка России в осу‑
ществлении мер по предупреждению банкротства
страховой организации, подлежат государственной
регистрации в Банке России (Департаменте кор‑
поративных отношений) (далее – регистрирующий
орган) в порядке, предусмотренном Положением

2.1. В случае, установленном пунктом 1 ста‑
тьи 1843-4 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”, на основании подпункта 8
пункта 4 статьи 1843-1 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)” и приказа Банка
России об уменьшении размера уставного капитала
страховой организации до величины собственных
средств (капитала), а если эта величина имеет от‑
рицательное значение, до одного рубля, временная
администрация принимает решение о размещении
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акций страховой организации в связи с уменьшени‑
ем размера ее уставного капитала.
2.2. В случае если на дату принятия Банком
России решения об уменьшении размера уставно‑
го капитала страховой организации она находится
на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом про‑
цедура эмиссии акций страховой организации не
предусматривает государственную регистрацию
отчета об итогах их выпуска (дополнительного вы‑
пуска), и совершена хотя бы одна сделка по разме‑
щению акций данного выпуска (дополнительного
выпуска), временная администрация до принятия
решения о размещении акций страховой органи‑
зации в связи с уменьшением размера ее устав‑
ного капитала принимает решение о завершении
размещения акций и решение об утверждении
уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) акций.
Уведомление об итогах выпуска (дополни‑
тельного выпуска) акций, подготовленное в соот‑
ветствии с приложением 23 к Положению Банка
России № 428‑П, должно быть представлено вре‑
менной администрацией в регистрирующий орган
в срок не позднее одного рабочего дня с даты его
утверждения временной администрацией.
Временная администрация не вправе направ‑
лять в адрес организаторов торговли на рынке цен‑
ных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов
по акциям, имеющим тот же индивидуальный го‑
сударственный регистрационный номер, что и ак‑
ции дополнительного выпуска, по которому должно
быть представлено уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта, до момента
представления такого уведомления в регистрирую‑
щий орган.
2.3. Для государственной регистрации выпуска
и отчета об итогах выпуска акций страховой орга‑
низации временная администрация должна пред‑
ставить в регистрирующий орган:
решение о выпуске акций в соответствии с при‑
ложением 12 к Положению Банка России № 428‑П;
заявление на государственную регистрацию вы‑
пуска и отчета об итогах выпуска акций в соответ‑
ствии с приложением 5 к Положению Банка России
№ 428‑П;
опись документов в соответствии с приложени‑
ем 9 к Положению Банка России № 428‑П;
анкету страховой организации – эмитента в со‑
ответствии с приложением 7 к Положению Банка
России № 428‑П;
отчет об итогах выпуска акций в соответствии
с приложением 22 к Положению Банка России
№ 428‑П;
копию платежного поручения, которым под‑
тверждается факт уплаты страховой организацией
государственной пошлины, взимаемой в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации
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о налогах и сборах за государственную регистра‑
цию выпуска ценных бумаг;
копию решения временной администрации об
уменьшении размера уставного капитала страхо‑
вой организации путем уменьшения номинальной
стоимости акций;
копию решения временной администрации об
утверждении решения о выпуске акций;
копию решения временной администрации об
утверждении отчета об итогах выпуска акций;
копию устава страховой организации со всеми
зарегистрированными изменениями, в том числе
связанными с изменением размера уставного ка‑
питала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 на‑
стоящего Указания;
выписку из реестра владельцев ценных бумаг
страховой организации по ее казначейскому лице‑
вому счету, подтверждающую отсутствие на ука‑
занном счете собственных акций страховой орга‑
низации;
сообщение регистратора, осуществляющего ве‑
дение реестра владельцев ценных бумаг страховой
организации, о погашении конвертируемых акций в
день государственной регистрации отчета об ито‑
гах выпуска акций.
Документы должны быть подписаны уполномо‑
ченным лицом временной администрации и в слу‑
чаях, предусмотренных пунктом 1.12 Положения
Банка России № 428‑П, заверены печатью страхо‑
вой организации.
2.4. Документы для государственной регистра‑
ции выпуска и отчета об итогах выпуска акций стра‑
ховой организации должны быть поданы временной
администрацией в срок не позднее одного рабочего
дня после дня принятия временной администраци‑
ей решения о размещении акций.
2.5. Государственная регистрация отчета об ито‑
гах выпуска акций осуществляется регистрирую‑
щим органом одновременно с государственной ре‑
гистрацией выпуска акций в срок не позднее одного
рабочего дня после дня представления документов
для государственной регистрации выпуска и отчета
об итогах выпуска акций страховой организации,
а в случаях, предусмотренных пунктами 5.9 и 5.10
Положения Банка России № 428‑П, – после дня
представления документов в соответствии с ука‑
занными пунктами.
2.6. В случае если регистрирующий орган од‑
новременно с принятием решения об уменьшении
размера уставного капитала страховой организа‑
ции принял решение о признании выпуска (допол‑
нительного выпуска) акций, в процессе эмиссии
которых находилась страховая организация, несо‑
стоявшимся и об аннулировании государственной
регистрации такого выпуска (дополнительного вы‑
пуска) акций, регистрирующий орган вносит запись
об аннулировании выпуска (дополнительного выпу‑
ска) акций страховой организации в реестр эмис‑
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сионных ценных бумаг до внесения в него записи о
государственной регистрации выпуска акций, свя‑
занного с уменьшением размера уставного капита‑
ла страховой организации.
Глава 3. Особенности эмиссии акций страховой
организации при увеличении размера
уставного капитала
3.1. В соответствии с планом участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства страховой организации временная ад‑
министрация на основании подпункта 4 пункта 4
статьи 1843-1 и пункта 15 статьи 1843-4 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”
может принять решение об увеличении размера
уставного капитала страховой организации путем
размещения дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска размещаются
путем закрытой подписки и могут быть полностью
или частично приобретены Банком России, обще‑
ством с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания Фонда консолидации банковско‑
го сектора” в соответствии с планом участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства страховой организации, решением об
увеличении уставного капитала страховой органи‑
зации, а также решением о дополнительном выпу‑
ске акций страховой организации.
3.2. Для государственной регистрации допол‑
нительного выпуска акций страховой организации
временная администрация должна представить в
регистрирующий орган:
решение о дополнительном выпуске акций в со‑
ответствии с приложением 13 к Положению Банка
России № 428‑П;
заявление на государственную регистрацию до‑
полнительного выпуска акций в соответствии с при‑
ложением 2 к Положению Банка России № 428‑П;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.08.2018.
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опись документов в соответствии с приложени‑
ем 9 к Положению Банка России № 428‑П;
анкету страховой организации – эмитента в со‑
ответствии с приложением 7 к Положению Банка
России № 428‑П;
копию платежного поручения, которым под‑
тверждается факт уплаты страховой организацией
государственной пошлины, взимаемой в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах за государственную регистра‑
цию дополнительного выпуска ценных бумаг;
копию решения временной администрации об
увеличении размера уставного капитала страховой
организации путем размещения дополнительных
акций;
копию решения временной администрации об
утверждении решения о дополнительном выпуске
акций;
копию устава страховой организации со всеми
зарегистрированными изменениями, в том числе
связанными с изменением размера уставного ка‑
питала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 на‑
стоящего Указания.
Документы должны быть подписаны руководи‑
телем временной администрации или уполномо‑
ченным им лицом и в случаях, предусмотренных
пунктом 1.12 Положения Банка России № 428‑П,
заверены печатью страховой организации.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 августа 2018 года
Регистрационный № 51792
16 июля 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 7 августа 2015 года № 484‑П “О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению служащих Банка России
и урегулированию конфликта интересов”

1. В соответствии со статьей 7 Федерально‑
го закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557)
и на основании решения Совета директоров Бан‑
ка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 2 июля 2018 года № 23) внести
в Положение Банка России от 7 августа 2015 года
№ 484‑П “О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению служащих Банка России
и урегулированию конфликта интересов”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 4 сентября 2015 года № 38795, 26 мая
2017 года № 46845, следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “2017, № 14, ст. 1997” за‑
менить словами “2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557”.
1.2. Абзац пятый пункта 1.1 изложить в следую‑
щей редакции:

№ 4864‑У

“Автопредприятии Банка России, Базе отдыха
“Звенигородка” Центрального банка Российской
Федерации, Комбинате общественного питания
Центрального банка Российской Федерации, Мно‑
гопрофильном медицинском центре Банка России,
Оздоровительном объединении “Солнечный горо‑
док” Центрального банка Российской Федерации,
Технологическом центре “Нудоль” Банка России,
Хозяйственно-эксплуатационном управлении Бан‑
ка России, оздоровительных подразделениях Бан‑
ка России, не входящих в состав территориальных
учреждений Банка России (далее – другие подраз‑
деления Банка России).”.
1.3. Абзац второй пункта 1.3 после слов “об уре‑
гулировании конфликта интересов,” дополнить сло‑
вами “а также в обеспечении исполнения ими обя‑
занностей,”.
1.4. В абзаце втором пункта 1.4, в абзаце втором
пункта 1.7, в абзацах втором и восьмом пункта 2.3,
в абзаце втором пункта 2.7 и в абзаце втором пунк‑
та 5.2 слова “и обеспечения работы с персоналом”
исключить.
1.5. Дополнить пунктом 2.61 следующего содер‑
жания:
“2.61. В случае невозможности присутствия на
заседании комиссии центрального аппарата Банка
России по уважительной причине (болезнь, отпуск,
командировка и другие причины) члена комис‑
сии – руководителя структурного подразделения
центрального аппарата Банка России в заседании
комиссии принимает участие иной сотрудник этого
структурного подразделения, на которого приказом
Банка России возложено исполнение обязанностей
временно отсутствующего члена комиссии.”.
1.6. В абзаце втором пункта 2.8 слова “и обес‑
печения работы с персоналом” заменить словами
“, или директора Департамента кадровой политики”.
1.7. В пункте 3.5:
в подпункте 3.5.5 после слов “первым замести‑
телем” дополнить словом “(заместителем)”, слова
“и обеспечения работы с персоналом” исключить;
подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
“3.5.6. Представления, а также предложения
(рекомендации) Председателя Банка России, на‑
чальника Департамента полевых учреждений, ру‑
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ководителя территориального учреждения Банка
России, другого подразделения Банка России,
председателя комиссии или любого члена комис‑
сии, касающиеся обеспечения соблюдения слу‑
жащими Банка России требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления мер по
предупреждению коррупции в Банке России.”.
1.8. В пункте 3.71:
в абзаце втором слова “и обеспечения работы с
персоналом” исключить;
во втором предложении абзаца четвертого по‑
сле слов “первый заместитель” дополнить словом
“(заместитель)”, слова “и обеспечения работы с
персоналом” исключить.
1.9. Дополнить пунктом 3.72 следующего содер‑
жания:
“3.72. Мотивированное заключение, предусмо‑
тренное пунктом 3.71 настоящего Положения, дол‑
жно содержать:
информацию, изложенную в уведомлении, ука‑
занном в подпункте 3.5.41 пункта 3.5 настоящего
Положения;
информацию, полученную от государственных
органов, органов местного самоуправления и заин‑
тересованных организаций на основании запросов;
мотивированный вывод по результатам предва‑
рительного рассмотрения уведомления, указанного
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в подпункте 3.5.41 пункта 3.5 настоящего Положе‑
ния, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктом 3.161 настояще‑
го Положения или иного решения.”.
1.10. В пункте 3.9:
в абзаце втором слова “, не позднее чем за пять
рабочих дней до даты заседания” исключить;
в абзаце четвертом слова “(при проведении тай‑
ного голосования)” исключить.
1.11. В абзаце втором пункта 4.1 слова “трех ра‑
бочих” заменить словами “пяти рабочих (но не бо‑
лее семи календарных)”.
1.12. В пункте 4.4:
абзац пятый после слов “секретарем комис‑
сии,” дополнить словами “вручается работнику под
подпись либо”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“выписка из протокола заседания комиссии по
решению председателя комиссии может быть на‑
правлена иным заинтересованным лицам.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Организаторам торговли
Участникам торгов, выполняющим
функции и обязанности маркет-мейкеров
от 07.08.2018 № ИН-06-59/53

Информационное письмо
об участии физических лиц в деятельности участников торгов
по выполнению функций и обязанностей маркет-мейкеров
Организаторы торговли и участники торгов, яв‑
ляясь профессиональными участниками финансо‑
вого рынка, деятельность которых нацелена на дол‑
госрочное присутствие на российском финансовом
рынке, в рамках осуществления своей деятельно‑
сти заинтересованы в ликвидности рынков финан‑
совых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров на организованных торгах в Российской
Федерации.
Одним из инструментов обеспечения указан‑
ной ликвидности является выполнение участника‑
ми торгов (далее – маркет-мейкеры) на основании
договоров, одной из сторон которых является ор‑
ганизатор торговли, обязательств по поддержанию
цен, спроса, предложения и (или) объема торгов
финансовыми инструментами, иностранной валю‑
* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.08.2018.

той и (или) товаром на условиях, установленных
такими договорами.
Банк России обращает внимание, что надле‑
жащее выполнение принятых маркет-мейкером в
соответствии с договором, одной из сторон кото‑
рого является организатор торговли, обязательств
по поддержанию цен, спроса, предложения и (или)
объема торгов финансовыми инструментами, ино‑
странной валютой и (или) товаром требует опреде‑
ленного уровня квалификации и компетенции и в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 Феде‑
рального закона от 21.11.2011 № 325‑ФЗ “Об орга‑
низованных торгах” осуществляется исключитель‑
но участниками торгов.
Вместе с тем Банк России при проведении про‑
верок соблюдения требований Федерального за‑
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кона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской ин‑
формации и манипулированию рынком и о внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (далее – Федеральный
закон № 224‑ФЗ) и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России неоднократно
устанавливал факты совершения операций, являв‑
шихся манипулированием рынком, посредством по‑
дачи физическими лицами, являвшимися клиента‑
ми маркет-мейкеров (далее – клиенты), поручений
маркет-мейкерам на совершение указанных опе‑
раций. При этом указанные поручения подавались
на основании отдельных договоров, заключенных
между клиентами и маркет-мейкерами и преду‑
сматривавших получение клиентами вознагражде‑
ния за подачу ими маркет-мейкерам поручений на
совершение операций, соответствующих заранее
определенным такими договорами параметрам.
Согласно пункту 3 части 3 статьи 5 Федерально‑
го закона № 224‑ФЗ не являются манипулировани‑
ем рынком действия, определенные пунктами 2–6
части 1 статьи 5 Федерального закона № 224‑ФЗ,
которые направлены на поддержание цен, спроса,
предложения или объема торгов финансовым ин‑
струментом, иностранной валютой и (или) товаром,
если они осуществляются участниками торгов в со‑
ответствии с договором, одной из сторон которого
является организатор торговли.
Банк России обращает внимание на то, что уста‑
новленное пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерально‑
го закона № 224‑ФЗ изъятие не распространяется
на операции, направленные на поддержание цен,
спроса, предложения или объема торгов финансо‑
вым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром, если они не осуществляются непосред‑
ственно участниками торгов.
Следовательно, в случае выявления организа‑
торами торговли и маркет-мейкерами случаев по‑
дачи клиентами поручений на совершение опера‑
ций, содержащих признаки манипулирования рын‑
ком, организаторы торговли и маркет-мейкеры во
исполнение требований, установленных частями 1
и 4 статьи 12 Федерального закона № 224‑ФЗ со‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ответственно, обязаны направлять уведомления о
таких операциях в Банк России.
Принимая во внимание тот факт, что манипу‑
лирование рынком является существенным на‑
рушением требований законодательства Россий‑
ской Федерации, негативным образом влияющим
на привлекательность российского финансового
рынка, Банк России продолжит осуществление
мероприятий, направленных на предотвращение,
выявление и пресечение указанных в настоящем
информационном письме практик, в том числе по‑
средством развития Банком России регулирования
деятельности маркет-мейкеров.
При этом с учетом изложенного, Банк России
рекомендует организаторам торговли и маркетмейкерам осуществлять следующее.
1. Организаторам торговли в рамках осуществ‑
ления контроля за операциями с финансовыми ин‑
струментами, иностранной валютой и (или) товара‑
ми, осуществляемыми на организованных торгах,
в целях предотвращения, выявления и пресечения
манипулирования рынком особое внимание уде‑
лять контролю за операциями, направленными на
поддержание цен, спроса, предложения или объе‑
ма торгов финансовым инструментом, иностранной
валютой и (или) товаром, если они не осуществля‑
ются непосредственно участниками торгов.
2. Организаторам торговли и маркет-мейкерам
информировать клиентов, а также эмитентов цен‑
ных бумаг и лиц, обязанных по ценным бумагам,
о том, что установленное пунктом 3 части 3 ста‑
тьи 5 Федерального закона № 224‑ФЗ изъятие не
распространяется на операции, направленные на
поддержание цен, спроса, предложения или объе‑
ма торгов финансовым инструментом, иностранной
валютой и (или) товаром, если они не осуществля‑
ются непосредственно участниками торгов.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию на официальном сайте Банка Рос‑
сии в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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