Проект

ЦЕНРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 30 » октября 2008 г.

№ ОД-775
г. Москва
О дополнении пункта 3

приказа Банка России от 14 февраля 2008 года
№ ОД-101 «О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами»
В целях расширения возможностей получения кредитными организациями
дополнительной ликвидности в Банке России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 23 октября 2008 года № 28)
дополнить пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 «О
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами» («Вестник Банка России» от 20 февраля 2008 года № 9, от 5 марта 2008
года № 11, от 2 апреля 2008 года № 15, от 23 апреля 2008 года № 18, от 7 мая 2008
года № 20, от 18 сентября 2008 года № 50, от 22 октября 2008 года № 59)
подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3. Принимать в обеспечение векселя, права требования по кредитным
договорам с учетом того, что субъект Российской Федерации, выступающий
векселедателем или лицом, солидарно с ним отвечающим за платеж по векселю,
либо заемщиком или лицом, солидарно с ним отвечающим за возврат суммы
основного долга по кредиту, должен соответствовать требованию по наличию
рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной
валюте на уровне не ниже «В-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch
Ratings», «Standard & Poor’s» либо «В3» по классификации рейтингового
агентства «Moody’s Investors Service».
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3.4. Руководствоваться тем, что нормы, перечисленные в пункте 4.2
Положения, не применяются к кредитным организациям, которые являются
участниками системы страхования вкладов. При этом кредитные договоры,
представляемые указанными кредитными организациями в соответствии с
Положением в обеспечение кредитов Банка России, должны быть заключены и
денежные средства по ним предоставлены до 1 октября 2008 года.».
2.

Департаменту

внешних

и

общественных

связей

Банка

России

(Татаринов С.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Председателя Банка России Улюкаева А.В.

Председатель

С.М. Игнатьев

