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Председатель
Банка России
С.М. Игнатьев

Âûñòóïëåíèå íà XÕIII ñúåçäå Àññîöèàöèè ðîññèéñêèõ áàíêîâ
5 апреля 2012 года
Уважаемые коллеги!
Российская экономика развивается
достаточно успешно.
В 2011 году ВВП увеличился на 4,3%.
Оборот розничной торговли возрос на
7,2%.
Инвестиции в основной капитал уве#
личились на 6,2%.
Федеральный бюджет исполнен с про#
фицитом в 0,8% ВВП, правда, во многом
благодаря высоким мировым ценам на
нефть.
Снижается безработица. В феврале
2012 года уровень безработицы с устранен#
ной сезонностью составил 5,8%. Ниже он
был только весной 2008 года, когда эконо#
мика, по мнению некоторых аналитиков, ис#
пытывала явный “перегрев”.
Конечно, сейчас о “перегреве” гово#
рить преждевременно, особенно в таких
отраслях, как строительство. Но мы долж#
ны учитывать динамику уровня безработи#
цы при проведении денежно#кредитной
политики.
Внешние условия развития россий#
ской экономики пока складываются благо#
приятно.
Острота европейского кризиса суве#
ренных долгов несколько ослабла.
Недавно была списана значительная
часть государственного долга Греции.
Европейский центральный банк в де#
кабре 2011 года и в феврале 2012 года в
порядке рефинансирования предоставил
европейским банкам 1 трлн. евро на очень
выгодных условиях: на 3 года под 1% го#
довых.
Это привело к падению доходности го#
сударственных долговых бумаг Италии и Ис#
пании. Если в ноябре прошлого года их до#
ходность иногда достигала 7%, то сейчас
она снизилась до примерно 5%. Похоже, что
эти страны свои долговые проблемы решат.

Мировые цены на нефть остаются
очень высокими и превышают 120 долл. за
баррель.
Но расслабляться не следует, по#
скольку риски дестабилизации внешнеэко#
номической ситуации сохраняются. Надо
быть готовыми ко всему.
Инфляция в России в 2011 году снизи#
лась до 6,1%. В марте 2012 года годовая ин#
фляция, то есть инфляция за последние
12 месяцев, снизилась до 3,7%.
Но здесь не надо забывать о двух
очень важных обстоятельствах. Первое.
Очень хороший урожай прошлого года, ко#
торый привел к абсолютному снижению цен
на многие продовольственные товары. Это
влияние ощущается еще и сейчас. Второе.
Традиционное январское повышение регу#
лируемых цен и тарифов на услуги перене#
сено на середину текущего года.
Поэтому целевой интервал для ин#
фляции на текущий год остается прежним:
5—6%. И попасть в него будет не очень
просто.
Важным фактором снижения инфля#
ции остается замедление роста денежной
массы. В 2011 году денежный агрегат М2
вырос на 23%, в то время как в 2010 году он
увеличился на 31%. За последние 12 меся#
цев, то есть с 1.04.2011 по 1.04.2012, он воз#
рос на 21%.
О платежном балансе. В результате
благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры положительное сальдо теку#
щего счета составило 99 млрд. долларов.
В 2010 году оно было равно 70 млрд. дол#
ларов.
Неприятной неожиданностью для нас
стал мощный отток частного капитала.
В 2011 году чистый отток частного капитала
составил, по уточненной оценке, 80,5 млрд.
долларов. Причем 48,5 млрд. долл. при#
шлось на последние 4 месяца 2011 года.
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В начале 2012 года чистый отток част#
ного капитала продолжался. За первые
3 месяца, по самой предварительной оцен#
ке, он составил 35 млрд. долларов.
В какой#то степени, но, подчеркиваю,
лишь в какой#то степени, отток капитала
объясняется обострением мирового кризи#
са суверенных долгов, что привело к бегст#
ву капитала с развивающихся рынков в так
называемые “тихие гавани”.
Обращает на себя внимание резко
возросший объем инвестиций российских
физических и юридических лиц в зарубеж#
ную недвижимость. В 2011 году он превысил
12 млрд. долл., в то время как до кризиса, в
2007 и 2008 годах, он составлял 5,5 млрд.
долл. в год.
Банк России продолжает постепенный
переход к режиму свободного плавания ва#
лютного курса рубля. В 2011 году мы дваж#
ды расширяли границы плавающего валют#
ного коридора для стоимости бивалютной
корзины, повышали подвижность этого ко#
ридора. В настоящее время ширина коридо#
ра составляет 6 рублей.
Осенью прошлого года под влиянием
усилившегося оттока капитала стоимость
бивалютной корзины резко возросла. Банк
России с целью ограничения ее дальнейше#
го роста в соответствии с установленными
правилами проводил значительные валют#
ные интервенции, продавал иностранную
валюту.
В начале текущего года ситуация на
валютном рынке изменилась. Стоимость би#
валютной корзины снизилась до уровня, на
котором она находилась весной—летом
прошлого года. И сейчас мы понемногу по#
купаем иностранную валюту. В марте мы ку#
пили на рынке 4,3 млрд. долларов.
Наверное, самая острая проблема, ко#
торая беспокоила банкиров в конце 2011 го#
да, — это проблема ликвидности.
Основных причин обострения ситуа#
ции с рублевой ликвидностью — две. Это —
неравномерное в течение года исполнение
федерального бюджета и мощный отток ка#
питала начиная с сентября.
Как я уже говорил, Банку России в этот
период пришлось продавать иностранную
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валюту, что, естественно, привело к сниже#
нию рублевой ликвидности.
Для пополнения ликвидности Банк
России резко увеличил объемы операций
рефинансирования. Задолженность банков
перед Банком России по операциям рефи#
нансирования возросла практически с нуля
в середине сентября до 1,2 трлн. руб. в по#
следние дни декабря.
Сейчас эта задолженность составля#
ет около 1 трлн. рублей. Весьма вероятно,
что в 2012 году некоторый дефицит ликвид#
ности станет новой “нормой” и Банк России
практически постоянно будет проводить
операции рефинансирования.
Мы намерены и дальше развивать ме#
ханизм рефинансирования, в частности рас#
ширить перечень активов, принимаемых
Банком России в залог.
О процентной политике Банка России.
В первой половине 2011 года на фоне
высоких темпов инфляции мы дважды повы#
шали основные процентные ставки по опе#
рациям Банка России.
Во второй половине года корректи#
ровка процентных ставок Банка России но#
сила в целом нейтральный характер и име#
ла целью сузить наш процентный коридор
для снижения волатильности процентных
ставок денежного рынка.
Краткосрочные ставки по межбанков#
ским кредитам повысились с 2,5—3% в на#
чале года до почти 6% в конце декабря, ко#
гда дефицит ликвидности ощущался осо#
бенно остро.
Средневзвешенная ставка по банков#
ским кредитам в рублях нефинансовым ор#
ганизациям на срок до 1 года в первой по#
ловине 2011 года снижалась и достигла ми#
нимума в 7,9% в июле—августе. Затем на#
чался ее рост, и в декабре она достигла
9,3%.
Я думаю, что мы сейчас находимся
вблизи локального максимума процентных
ставок и в ближайшие месяцы процентные
ставки как по кредитам реальному сектору,
так и по банковским депозитам начнут сни#
жаться.
Банковский сектор в 2011 году разви#
вался весьма динамично.
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Портфель банковских кредитов нефи#
нансовым организациям вырос на 26%, кре#
дитов населению — на 36%.
Показатели неплохие. Это несколько
выше наших прогнозов, однако ниже, чем в
некоторые предкризисные годы. И это хоро#
шо. Мы не хотим ускорения инфляции. И нам
не нужны финансовые пузыри.
В 2011 году банки получили очень не#
плохую прибыль — 848 млрд. руб., что на#
много больше, чем в 2010 году (573 млрд.
руб.).
Рентабельность капитала возросла с
12,5% в 2010 году до 17,6% в 2011 году. Это
говорит о том, что банковская деятельность
остается привлекательной сферой для ин#
вестиций.
Постепенно уменьшается доля про#
сроченной задолженности в кредитном
портфеле. Сейчас она меньше 5%.
Рост капитала банковского сектора
отстает от роста активов. В 2011 году капи#
тал вырос на 10,8%.
Хотел бы обратить внимание на дина#
мику достаточности капитала.
В 2008 году перед кризисом достаточ#
ность капитала в целом по банковскому сек#
тору составляла 14,5%. В конце 2009 года
она достигла почти 21%, а к 1.02.2012 сни#
зилась до 14,9%.
Правда, эти цифры не вполне сопос#
тавимы.
В 2010 году при расчете достаточно#
сти капитала мы стали учитывать операци#
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онный риск, а в 2011 году — еще и повышен#
ные коэффициенты риска для некоторых
видов активов.
Если исключить влияние этих двух
новаций, то достаточность капитала на
1.02.2012 была бы 16,1%.
Несколько слов о повышенных коэф#
фициентах риска, предусмотренных изме#
нениями в Инструкцию Банка России от
16.01.2004 № 110#И “Об обязательных нор#
мативах банков”. Они начали применяться с
1.10.2011, но в полном объеме этот меха#
низм вступает в силу с 1.07.2012.
Я знаю, что эти изменения не вызвали
всеобщего одобрения в банковском сооб#
ществе.
Тем не менее я считаю этот механизм
совершенно правильным, вполне соответст#
вующим международной практике. И отка#
зываться от него мы не намерены.
В то же время в последние полгода мы
внимательно рассматривали замечания и
предложения банков по поводу повышенных
коэффициентов риска, проводили широкие
консультации с представителями банков#
ского сообщества.
Несколько дней назад на сайте Банка
России был размещен новый проект изме#
нений в Инструкцию № 110#И, в котором уч#
тены результаты всех этих обсуждений.
Мы собираемся принять этот документ
на Совете директоров до конца апреля и
опубликовать до конца мая текущего года.
Спасибо за внимание.

6

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 19 (1337) 11 ÀÏÐÅËß 2012

È

Í

Ô

Î

Ð

Ì

À

Ö

È

Î

Í

Í

Û

Å

Ñ

Î

Î

Á

Ù

Å

Í

È

ß

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что к кредитным организаци#
ям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по креди#
там Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312#П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или
поручительствами”, по состоянию на 30 марта 2012 года относятся:
№ Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
п/п
№
1
2
3
1 1326 ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА#БАНK” (ОАО “АЛЬФА#БАНK”)
2
2748 Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
3
1000 Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
4
354 “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
5
1
Закрытое акционерное общество “ЮниKредит Банк” (ЗАО ЮниKредит Банк)
6
3292 Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
7
3340 открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
8
1481 Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
9
3338 Закрытое акционерное общество “Kоммерческий банк ДельтаKредит” (ЗАО “KБ ДельтаKредит”)
10 2289 Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
11 3349 Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
12 3287 Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
13 3311 Закрытое акционерное общество “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK” (ЗАО “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK”)
14 1623 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
15 1792 Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
16 2766 Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
17 3344 Kоммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(KБ “МИА” (ОАО)
18 3016 Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
19 2272 Акционерный коммерческий банк “РОСБАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО АKБ “РОСБАНK”)
20 2590 Акционерный коммерческий банк “АK БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АK БАРС” БАНK)
21 2142 Открытое Акционерное Общество “ТрансKредитБанк” (ОАО “ТрансKредитБанк”)
22 2306 Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (закрытое акционерное общество)
(АKБ “Абсолют Банк” (ЗАО)
23 2275 Открытое акционерное общество “БАНK УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
24 2268 Открытое акционерное общество “МТС#Банк” (ОАО “МТС#Банк”)
25 2209 Открытое акционерное общество “НОМОС#БАНK” (“НОМОС#БАНK” (ОАО)
26 3251 Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
27 1776 Открытое акционерное общество Kоммерческий банк “Петрокоммерц”
(ОАО Банк “Петрокоммерц”)
28 1971 ХАНТЫ#МАНСИЙСKИЙ БАНK ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ#МАНСИЙСKИЙ БАНK)
29 1439 Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
30 3255 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
31 316 Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Kредит энд Финанс Банк” (ООО “ХKФ Банк”)
32 436 ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНK “САНKТ#ПЕТЕРБУРГ”
(ОАО “Банк “Санкт#Петербург”)
33
323 Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
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№ Рег.
Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
п/п
№
1
2
3
34 2402 АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
(открытое акционерное общество) (ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”)
35
843 открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
36 1978 “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”)
37 3137 Акционерный коммерческий банк “Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк”
(открытое акционерное общество) (АKБ “РОСЕВРОБАНK” (ОАО)
38 2210 АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ТРАНСKАПИТАЛБАНK”
(ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТKБ” (ЗАО)
39 2225 открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр#инвест” (ОАО KБ “Центр#инвест”)
40
84 Открытое акционерное общество “Дальневосточный коммерческий банк “Далькомбанк”
(ОАО “Далькомбанк”)
41 2495 “ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
42
964 Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
43 2216 Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
44 2557 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО KБ “Ситибанк”)
45 3390 Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
46 3307 Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
47 3407 “БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
48 1942 Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭKС” (ЗАО “ГЛОБЭKСБАНK”)
49 2403 Акционерный банк “ГПБ#Ипотека” (Открытое акционерное общество) (АБ “ГПБ#Ипотека” (ОАО)
50 3235 Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
51 2707 Kоммерческий Банк “ЛОKО#Банк” (закрытое акционерное общество) (KБ “ЛОKО#Банк” (ЗАО)
52 3316 Закрытое акционерное общество “ДжиИ Мани Банк” (ЗАО “ДжиИ Мани Банк”)
53 485 АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK “ЧЕЛИНДБАНK” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНK”)
54 1966 Открытое акционерное общество “НБД#Банк” (ОАО “НБД#Банк”)
55
705 открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции
и бизнесу” (ОАО “СKБ#банк”)
56 3330 Закрытое акционерное общество “Дексиа Банк” (ЗАО “Дексиа Банк”)
57 1460 Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО KБ “Восточный”)
58 3360 открытое акционерное общество “Kраснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Kрайинвестбанк”)
59 1470 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АKБ “Связь#Банк”)
60
328 Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
61 3290 “Эйч#эс#би#си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч#эс#би#си Банк (РР)”)
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 05.04.2012 № ОД#204* ото#
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Между#
народный Инвестиционный Банк” (открытое
акционерное общество) “МИ#БАНК” (ОАО)
(г. Москва) с 05.04.2012.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест#
вление банковских операций — принято Бан#
ком России в связи с неисполнением “МИ#
БАНК” (ОАО) федеральных законов, регули#
рующих банковскую деятельность, и норма#
тивных актов Банка России, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по де#
нежным обязательствам, а также учитывая не#
однократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за#
коном “О Центральном банке Российской Фе#
дерации (Банке России)”.
“МИ#БАНК” (ОАО) проводил высокорис#
кованную кредитную политику и не исполнял
требования предписаний Банка России. В свя#
зи с потерей ликвидности кредитная органи#
зация не обеспечивала своевременное испол#
нение обязательств перед кредиторами, а так#
же физическими лицами по переводу средств.
Руководством и собственниками банка не при#

няты меры по его финансовому оздоровлению.
В сложившихся обстоятельствах Банк России
был обязан отозвать у кредитной организации
лицензию на осуществление банковских опе#
раций.
В соответствии с приказом Банка Рос#
сии от 05.04.2012 № ОД#205* в “МИ#БАНК”
(ОАО) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О не#
состоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего
либо назначения в соответствии со стать#
ей 23.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов банка
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
“МИ#БАНК” (ОАО) является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицен#
зии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмотрен#
ным Федеральным законом № 177#ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в бан#
ках Российской Федерации” в отношении обя#
зательств банка по вкладам населения, опре#
деленным в установленном законодательст#
вом порядке.
5.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 05.04.2012 № ОД#206* ото#
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционер#
ный коммерческий банк “Сибирский Энерге#
тический Банк” (Закрытое акционерное обще#
ство) АКБ “Сибирский Энергетический Банк”
(ЗАО) (г. Москва) с 05.04.2012.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест#
вление банковских операций — принято Бан#
ком России в связи с неисполнением АКБ “Си#
бирский Энергетический Банк” (ЗАО) феде#
ральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка Рос#
сии, установлением фактов существенной не#
достоверности отчетных данных, неспособно#
стью удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, а также учиты#
вая неоднократное применение в течение од#
ного года мер, предусмотренных Федераль#
ным законом “О Центральном банке Россий#
ской Федерации (Банке России)”.
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

В связи с потерей ликвидности кре#
дитная организация не обеспечивала свое#
временное исполнение обязательств перед
кредиторами. При этом АКБ “Сибирский
Энергетический Банк” (ЗАО) не исполнял
требования предписаний Банка России и
представлял в Банк России существенно не#
достоверную отчетность, скрывающую ос#
нования для осуществления мер по преду#
преждению несостоятельности (банкротст#
ва) и отзыва лицензии на осуществление
банковских операций. Руководством и соб#
ственниками банка не предприняты меры по
восстановлению его финансового положе#
ния. В сложившихся обстоятельствах Банк
России был обязан отозвать у кредитной ор#
ганизации лицензию на осуществление бан#
ковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос#
сии от 05.04.2012 № ОД#207* в АКБ “Сибир#
ский Энергетический Банк” (ЗАО) назначена
временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Фе#
деральным законом “О несостоятельности
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(банкротстве) кредитных организаций” кон#
курсного управляющего либо назначения в со#
ответствии со статьей 23.1 Федерального за#
кона “О банках и банковской деятельности” ли#

квидатора. Полномочия исполнительных орга#
нов банка в соответствии с федеральными за#
конами приостановлены.
5.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж#
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 30 марта 2012 года составил
512,6 млрд. долларов США против 510,8 млрд. долларов США на 23 марта 2012 года.
5.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж#
ной базы в узком определении на 2 апреля 2012 года составил 6716,7 млрд. рублей против
6815,9 млрд. рублей на 26 марта 2012 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче#
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио#
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
6.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек#
торов Банка России 9 апреля 2012 года принял решение оставить без изменения уровень став#
ки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России (таблица “Процентные
ставки по операциям Банка России”).
Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив эконо#
мического роста.
По итогам марта годовые темпы инфляции сохранились на низком уровне — 3,7%, базо#
вая инфляция замедлилась до 5,5%. Указанные тенденции, как ожидается, будут носить кратко#
срочный характер. Среднесрочные инфляционные риски усиливаются неопределенностью мас#
штаба влияния на потребительские цены запланированного на июль повышения большинства
регулируемых цен и тарифов.
Динамика ряда макроэкономических индикаторов в феврале указывает на некоторое улуч#
шение экономической ситуации. Ускорился рост промышленного производства, сохранился
высокий годовой темп роста инвестиций в основной капитал. Динамика реальной заработной
платы и кредитования населения, а также низкий уровень безработицы создают благоприятные
условия для сохранения устойчивости потребительского спроса.
Совет директоров Банка России также принял решение об установлении с 10 апреля
2012 года максимальной ставки по депозитным аукционам на срок 1 неделя в размере 4,75%
годовых. Осуществленное данным решением дополнение системы инструментов Банка России
краткосрочным рыночным инструментом изъятия ликвидности будет способствовать снижению
волатильности процентных ставок денежного рынка и повышению действенности процентной
политики.
С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающий#
ся внутри процентного коридора уровень ставок денежного рынка рассматривается как прием#
лемый на ближайшие месяцы. Банк России продолжит мониторинг инфляционных рисков и при
принятии решений в области денежно#кредитной политики будет ориентироваться на средне#
срочные прогнозы по инфляции и динамику инфляционных ожиданий.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежно#кредитной политики, предполагается провести в первой половине мая
2012 года.
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Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент
Kредиты “овернайт”
Сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Ломбардные кредиты,
прямое РЕПО
Ломбардные кредиты

Предоставление
ликвидности

Прямое РЕПО
Операции постоянного действия
(по фиксированным процентным ставкам)
Kредиты,
обеспеченные золотом

Операции на открытом рынке
(минимальные процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Операции на открытом рынке
(максимальные процентные ставки)

Срок
1 день

8,00

1 день

8,00

1 день,
1 неделя1

6,25

30 дней2
12 месяцев

7,75

До 90 дней

6,75

От 91 до 180 дней

7,25

От 181 до 365 дней

7,753

До 90 дней

7,00

От 91 до 180 дней
От 181 до 365 дней

8,00

Аукционы прямого РЕПО

1 день

5,25

1 неделя

5,25

Ломбардные аукционы,
аукционы прямого РЕПО

Депозитные аукционы

3 месяца

6,75

6 месяцев2

7,25

12 месяцев4

7,75

1 неделя

4,755

1 месяц

5,50

3 месяца2

6,50

1 день, 1 неделя,
до востребования

4,00

Ставка рефинансирования

8,00

Проведение операций прямого РЕПО на срок 1 неделя по фиксированной ставке приостановлено.

2

Проведение операций приостановлено.
Процентная ставка установлена с 02.04.2012.
Проведение операций возобновлено с 02.04.2012.

5

Процентная ставка установлена с 10.04.2012.

7,50
4

1

4

6,25
2

Kредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

Операции постоянного действия
Депозитные операции
(по фиксированным процентным ставкам)

3

С 26.12.2011

9.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что начиная
с 10 апреля 2012 года система инструментов
денежно#кредитной политики Банка России
дополняется депозитными аукционами на
срок 1 неделя, максимальная процентная став#
ка по которым в соответствии с решением Со#
вета директоров Банка России от 9 апреля
2012 года установлена в размере 4,75 про#
цента годовых.
Банк России намерен отказаться от без#
условного проведения аукционов прямого
РЕПО сроком 1 неделя и начиная с 17 апреля
2012 года еженедельно по вторникам будет
проводить операции на аукционной основе на
срок 1 неделя только в одном направлении:

либо по предоставлению денежных средств
(аукцион прямого РЕПО и ломбардный кредит#
ный аукцион), либо по абсорбированию лик#
видности (депозитный аукцион).
Указанные решения должны способст#
вовать ограничению волатильности процент#
ных ставок денежного рынка и повышению
действенности процентной политики Банка
России.
Аукционы на срок 1 неделя будут прово#
диться по вторникам с расчетами в среду. Ре#
шение о направлении проводимых операций
будет объявляться Банком России по поне#
дельникам до 18:00 по московскому времени,
соответствующий максимальный объем раз#
мещения (привлечения) средств — по вторни#
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кам до 10:15 по московскому времени. Реше#
ния будут приниматься Банком России с уче#
том прогноза ликвидности банковского секто#
ра на предстоящую неделю, который включа#
ет оценку спроса со стороны банковского сек#
тора и предложения ликвидности, формируе#
мого под воздействием автономных и прочих
факторов.
Также с 17 апреля 2012 года Банк Рос#
сии:
— приостанавливает проведение депозит#
ных операций по фиксированной про#
центной ставке на стандартных услови#

ях “1 неделя” и “спот#неделя” и предос#
тавление ломбардных кредитов по фик#
сированной процентной ставке на срок
1 неделя;
— при расчете использования лимита по
максимальному объему денежных
средств на аукционе прямого РЕПО на
срок 1 неделя будет учитывать заявки,
поданные по ставке выше или равной
уровню фиксированной ставки по опе#
рациям прямого РЕПО на срок 1 неделя.
9.04.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномо#
ченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль#
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на
1 апреля 2012 года назначены в 17 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

16
17

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФА#БАНK”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОС#БАНK” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АKБ “СОЮЗ” (ОАО)
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ОАО “Россельхозбанк”
Северо$Западный федеральный округ
г. Санкт$Петербург
ОАО “Банк “Санкт#Петербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
ООО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ОАО “ПотенциалБанк”, г. Жигулевск
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБ#банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫ#МАНСИЙСKИЙ БАНK, г. Ханты#Мансийск

Рег. №

354
1000
1326
1481
2209
2289
2307
2748
3255
3349

436
1911

2189
1019
3461

705
1971

9.04.2012 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период со 2 по 6 апреля 2012 года (в млрд. руб.)
На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

Дата

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

2.04.2012

812,1

624,0

3.04.2012

784,7

603,2

124,8

4.04.2012

741,1

553,4

159,9

139,4

5.04.2012

679,5

494,1

181,1

6.04.2012

683,5

497,3

168,7

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА
В феврале 2012 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдался
характерный для этого месяца рост активности населения. Вместе с тем в условиях значитель#
ного снижения курса американской валюты в феврале, а также продолжившегося падения евро
к рублю отмечался повышенный спрос физических лиц на относительно подешевевшие валю#
ты. В результате чистый спрос на наличную иностранную валюту увеличился в 1,7 раза — до
максимального с начала 2009 года значения.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

17 128
5 813
15 078

Февраль 2012 г.
к январю 2012 г.,
к февралю
прирост
2011 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
2 890
20
26
1 496
35
46
3 990
36
37

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %
13
28
20

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в февра#
ле 2012 года увеличилась по сравнению с январем на 20% и составила 17,1 млрд. долл. США в
долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка воз#
росли на 35%, обороты операций физических лиц — на 36% (до 5,8 и 15,1 млрд. долл. соответ#
ственно).

21 000

7 000

18 000

6 000

15 000

5 000

12 000

4 000

9 000

3 000

6 000

2 000

3 000

1 000

0

0

—3 000

—1 000

—6 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2010)
СОФЛ (2010)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2010—2012 годах (млн. долларов)

—2 000

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера>
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (—).

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

13

11 ÀÏÐÅËß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 19 (1337)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2012 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сум#
ма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 39% — до
8,3 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в феврале 2010 и 2011 годов, на 68 и 49% соот#
ветственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2010—2012 годах (млн. долларов)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2010)
Совокупный спрос (2010)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Спрос населения на американскую валюту в феврале 2012 года по сравнению с предыду#
щим месяцем возрос на 46%, на евро — на 25%, составив соответственно 5,6 и 2,6 млрд. дол#
ларов. Доля американской валюты в структуре совокупного спроса увеличилась до 68% относи#
тельно 64% месяцем ранее, доля европейской валюты уменьшилась с 34 до 31%.
В феврале 2012 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполно#
моченных банках по сравнению с предыдущим месяцем возрос в 1,5 раза и составил 5,3 млрд.
долларов. Американской валюты было куплено больше, чем месяцем ранее, в 1,6 раза, евро —
на 33%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты
по сравнению с январем 2012 года возросло на 34% — до 2,5 млн. сделок. Средний размер сдел#
ки по покупке увеличился на 13% и составил 2081 доллар.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Февраль 2012 г.
к январю 2012 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
8 280
100
2 308
39
49

5 599
2 566

68
31

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %
12

1 767
512

46
25

69
17

10
16

5 303

100

1 773

50

67

12

3 728
1 478

70
28

1 383
366

59
33

90
27

2
34

2 977

100

535

22

24

13

1 872
1 087

63
37

384
146

26
16

38
5

23
2

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2012 года физически#
ми лицами было снято 3,0 млрд. долл. (на 22% больше, чем месяцем ранее).
Февраль 2012 г.
значение
показателя

к январю 2012 г., прирост
млн. долл.

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 497
627
Средний размер сделки, долл.
2 081
244

%
34
13

к февралю
2011 г.,
прирост, %
21
40

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %

16
—5
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета на#
личной иностранной валюты) в феврале 2012 года возросло по сравнению с предыдущим меся#
цем на 33% — до 6,8 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в фев#
рале 2010 и 2011 годов, на 10 и 26% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2010—2012 годах (млн. долларов)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2010)
Совокупное предложение (2010)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2011)
Совокупное предложение (2011)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2012)
Совокупное предложение (2012)

Совокупное предложение населением американской валюты в феврале 2012 года увели#
чилось на 41%, евро — на 21%, составив 4,4 и 2,4 млрд. долл. соответственно. В структуре со#
вокупного предложения доля долларов США по сравнению с предыдущим месяцем возросла до
64% относительно 61% в январе 2011 года, а доля евро сократилась с 38 до 35%.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Февраль 2012 г.
к январю 2012 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
6 798
100
1 682
33
26

4 370
2 368

64
35

1 267
403

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %
28

41
21

33
13

41
12

2 687

100

650

32

13

50

1 703
958

63
36

518
127

44
15

7
25

81
12

4 111

100

1 032

34

35

15

2 667
1 411

65
34

749
276

39
24

57
7

17
13

В феврале 2012 года населением было продано в уполномоченных банках 2,7 млрд. долл.
наличной иностранной валюты, что на 32% больше, чем месяцем ранее. Продажи американ#
ской валюты возросли на 44%, евро — на 15%. Количество сделок по продаже населением на#
личной иностранной валюты по сравнению с январем 2012 года практически не изменилось и
составило 1,6 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже возрос на 31% — до 1590 дол#
ларов.
Февраль 2012 г.
значение
показателя

к февралю
2011 г.,
прирост, %

к январю 2012 г., прирост
млн. долл.

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
1 622
23
Средний размер сделки, долл.
1 590
376

%
1
31

—3
17

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %

8
38

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2012 года
было зачислено 4,1 млрд. долл. наличной иностранной валюты, что на 34% больше, чем меся#
цем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2012 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увели#
чился по сравнению с предыдущим месяцем в 1,7 раза и составил 1,5 млрд. долларов. При этом
его объем был максимальным с начала 2009 года и более чем на 80% формировался операция#
ми с американской валютой.
(млн. долларов)
2012 г.
февраль
январь
1 483
856

Чистый спрос (+) / чистое предложение (—) (СОФЛ), из них:

доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (—) по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

2011 г.
февраль

январь
159

736

28
113

695
34

1 230
197

729
88

824

669

—94

742

714
43

659
—32

—150
39

400
327

Чистый спрос на доллар США и евро в 2010—2012 годах (млн. долларов)
1 500
1 000
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0
—500
—1 000
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Октябрь 2011
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Август 2011
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Май 2011

Апрель 2011

Март 2011

Февраль 2011

Январь 2011

Декабрь 2010

Ноябрь 2010

Октябрь 2010

Сентябрь 2010

Август 2010

Июль 2010

Июнь 2010

Май 2010

Апрель 2010

Март 2010

Февраль 2010

—2 000

Январь 2010

—1 500

Евро

Ввоз в страну наличной иностранной валюты уполномоченными банками в феврале
2012 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 13% и составил 1,2 млрд. дол#
ларов. Ввоз наличных долларов США возрос на 13%, евро — на 6%.

Ввоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

Февраль 2012 г.
к январю 2012 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
1 191
100
139
13
151

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %
—47

910
213

76
18

101
11

13
6

305
—9

—56
—36

367

100

—16

—4

—36

269

196
170

53
46

47
—63

31
—27

—48
—12

224
436

В феврале 2012 года объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны упол#
номоченными банками, уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 4% и составил
около 0,4 млрд. долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2012 года по срав#
нению с январем сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета возрос#
ло на 32% и составило 0,4 млрд. долларов.
Таким образом, в феврале 2012 года на рынке наличной иностранной валюты наблюда#
лось увеличение объемов всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за
исключением вывоза наличной иностранной валюты из страны. Остатки наличной иностранной
валюты в кассах уполномоченных банков по сравнению с январем 2012 года сократились на 3%
и составили 5,1 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в феврале 2012 года

млн. долл.
Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию
куплено у банков>резидентов
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

резидентов
нерезидентов
прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации
продано банкам>резидентам
продано физическим лицам, из них:

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

11 851,8
1 191,4
2 918,9
2 686,8

Февраль 2012 г.
к январю 2012 г.,
к февралю
прирост
2011 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
2 776,8
30,6
36,5
139,4
13,3
150,6
778,1
36,3
47,9
650,0
31,9
13,2

Февраль 2011 г.
к январю 2011 г.,
прирост, %
17,8
—47,0
27,5
49,9

2 381,5
153,4

599,8
34,9

33,7
29,5

17,3
—8,1

54,5
41,2

4 111,0

1 031,8

33,5

35,4

15,3

3 970,7
140,3

1 007,4
24,4

34,0
21,0

36,0
21,2

15,8
3,3

674,5

132,9

24,5

11,7

9,9

346,5
319,5

72,5
57,5

26,5
22,0

11,8
13,7

8,7
10,2

269,2
12 047,2
367,0
2 894,2
5 303,1

44,5
3 037,9
—15,8
718,2
1 773,5

19,8
33,7
—4,1
33,0
50,2

23,4
39,8
—35,5
45,0
67,4

39,0
20,7
269,5
27,6
12,2

4 611,0
482,2

1 562,3
140,3

51,2
41,0

72,7
56,3

11,4
11,0

2 977,4

534,9

21,9

24,0

12,7

2 858,5
118,8

503,4
31,5

21,4
36,1

23,2
47,5

12,5
19,1

230,7

26,6

13,1

10,3

26,3

108,3
121,7

14,8
11,6

15,9
10,5

1,3
19,7

25,2
27,4

274,7
5 080,7

0,6
—147,6

0,2
—2,8

0,5
2,0

—10,0
2,3

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 4 апреля 2012 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

2

Вакка
Александр Борисович

3

Приступа
Вадим Владимирович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262>17>35,
262>46>32)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 788>39>38, 783>39>90)
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262>17>35,
262>46>32)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
11.05.2012

020
переоформлен
на 163

23.08.2005

Продлен до
28.06.2012

040

13.06.2006

Продлен до
11.05.2012

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот>
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152>ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 4 апреля 2012 года всего при Банке России аккредитованы 33 арбитражных управ>
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№
1
4

Фамилия,
имя, отчество
2
Саландаева
Наталия Леонтиевна

5

Иванова
Маргарита Михайловна

6

Максимушкин
Александр
Вячеславович

7

Подобедов
Сергей Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр>д, 5, стр. 1;
тел.: 628>33>56, 621>34>58, тел./факс 621>81>38)
—

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр>т Мира, 101в; тел. (495) 609>66>33, тел./факс 682>70>85)

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр>т Мира, 101в; тел. (495) 609>66>33, тел./факс 682>70>85)
8 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4>я Тверская>Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б>р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748>04>15)
9 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Елена Зиновьевна
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4>я Тверская>Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б>р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748>04>15)
10 Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371>53>12,
тел./факс (343) 371>97>30)
11 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671>55>94, тел./факс 789>89>27)
12 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371>53>12,
тел./факс (343) 371>97>30)
13 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно>энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262>17>35,
262>46>32)
14 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов>на>Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67>55>04)
15 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: 974>71>02, 974>02>98)
16 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо>Запада” (юридический и фактический адрес:
191060, г. Санкт>Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576>70>07, 576>70>21, 576>76>90, тел./факс 576>73>29)
17 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 903>09>30, 988>76>62)

Номер
свидетельства
4
045

Дата выдачи
свидетельства
5
15.08.2006

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.08.2012

055
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
079
переоформлен
на 173

10.01.2007

—

10.01.2007

—

15.04.2008

Продлен до
28.02.2013

089

23.10.2008

Продлен до
05.09.2012

090

06.11.2008

Продлен до
05.09.2012

111

14.04.2009

Продлен до
28.02.2013

116
переоформлен
на 138

30.04.2009

Продлен до
12.04.2012

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2013

122

08.06.2009

Продлен до
11.05.2012

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2012

130

13.08.2009

Продлен до
03.08.2012

135

03.12.2009

Продлен до
16.11.2012

137

21.12.2009

Продлен до
16.11.2012

18
Фамилия,
имя, отчество
1
2
18 Харкевич
Вадим Германович
№

19 Моисеенко
Геннадий Петрович
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Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
—

НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955>17>57, 955>17>44, тел./факс (495) 955>17>60)
20 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр>т Мира, 101в; тел. (495) 609>66>33, тел./факс 682>70>85)
21 Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр>т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955>17>57, 955>17>44, тел./факс 955>17>60)
22 Kарнаух
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Виктор Павлович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр>д, 5, стр. 1;
тел.: 628>33>56, 621>34>58, тел./факс 621>81>38)
23 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937>75>96, 937>75>78)
24 Садчикова
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Ольга Владимировна
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3>я Kурская, 15;
тел.: (4862) 55>70>52, 54>39>89, 54>03>48, 54>03>49)
25 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 2;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292>50>40)
26 Kалиновский
НП “KМ СРО АУ “Единство” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Виталий Владиславович межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Единство” (юридический и фактический адрес: 350063, г. Kраснодар,
ул. Пушкина, 47/1; тел. (861) 267>08>68, тел./факс (861) 267>08>69)
27 Мелкумян
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Тигран Грантович
арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический
и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр>д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287>48>60, 287>48>61)
28 Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 788>39>38, 783>39>90)
29 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км;
фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км,
ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278>81>23, 278>81>24,
278>81>25, 278>81>27)
30 Kучеров
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Владимир Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3>я Kурская, 15;
тел.: (4862) 55>70>52, 54>39>89, 54>03>48, 54>03>49)
31 Kунгуров
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Сергей Николаевич
организация арбитражных управляющих “Южный Урал”
(юридический и фактический адрес: 454007, г. Челябинск, пр>т Ленина, 5;
тел.: (351) 775>44>32, 775>40>15, 775>18>31)

Номер
свидетельства
4
146
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 11.02.2011,
протокол
№ 107)
149

Дата выдачи
свидетельства
5
30.04.2010

Срок действия
свидетельства
6
—

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012

150

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012

151

22.06.2010

Продлен до
20.06.2012

152

15.07.2010

Продлен до
20.06.2012

157

02.02.2011

Продлен до
31.01.2013

159

15.04.2011

15.04.2012

160

11.05.2011

11.05.2012

161

03.06.2011

03.06.2012

162

03.06.2011

03.06.2012

164

15.07.2011

15.07.2012

165

15.07.2011

15.07.2012

166

05.09.2011

05.09.2012

167

05.09.2011

05.09.2012
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№
1
32

Фамилия,
имя, отчество
2
Федичев
Вадим Петрович

33

Медведев
Владимир
Александрович

34

Бусыгин
Георгий Петрович

35

Алябьев
Юрий Дмитриевич

36

Рыбникова
Анна Вячеславовна

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253>51>51, 259>29>99,
тел./факс 259>24>44)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км;
фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18>й км,
ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278>81>23, 278>81>24,
278>81>25, 278>81>27)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343)371>53>12,
тел./факс (343) 371>97>30)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр>д, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287>48>60, 287>48>61)
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
управляющих” (место нахождения и место фактического нахождения:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (4852) 58>78>51)

Номер
свидетельства
4
168

Дата выдачи
свидетельства
5
28.09.2011

Срок действия
свидетельства
6
28.09.2012

169

16.11.2011

16.11.2012

170

24.11.2011

24.11.2012

171

31.01.2012

31.01.2013

172

20.02.2012

20.02.2013

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

5 апреля 2012 года

№ ОД#204

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество)
“МИKБАНК” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор#
ганизацией “Международный Инвестицион#
ный Банк” (открытое акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банков#
скую деятельность, и нормативных актов Бан#
ка России, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обяза#
тельствам, учитывая неоднократное примене#
ние мер, предусмотренных Федеральным за#
коном “О Центральном банке Российской Фе#
дерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4
части второй статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, а так#
же частью третьей статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Фе#
дерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 апреля 2012 года лицен#
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Международный Ин#
вестиционный Банк” (открытое акционерное
общество) (регистрационный номер Банка
России 2742, дата регистрации — 05.03.1994).

2. Прекращение деятельности кредит#
ной организации “Международный Инвести#
ционный Банк” (открытое акционерное обще#
ство) осуществлять в соответствии с Феде#
ральным законом “О банках и банковской дея#
тельности” и нормативными актами Банка Рос#
сии.
3. Департаменту внешних и обществен#
ных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со
дня его регистрации и дать для средств мас#
совой информации сообщение об отзыве ли#
цензии на осуществление банковских опера#
ций у кредитной организации “Международ#
ный Инвестиционный Банк” (открытое акцио#
нерное общество).
3.2. Сообщить банкам#корреспонден#
там (нерезидентам) кредитной организации
“Международный Инвестиционный Банк” (от#
крытое акционерное общество) согласно при#
ложению к настоящему приказу (направляет#
ся только в Департамент внешних и общест#
венных связей Банка России) об отзыве лицен#
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зии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Международный Ин#
вестиционный Банк” (открытое акционерное
общество) и предложить им прекратить опе#
рации, связанные со списанием средств с ее
счетов, до назначения в кредитную организа#
цию “Международный Инвестиционный Банк”
(открытое акционерное общество) в соответ#
ствии с Федеральным законом “О несостоя#
тельности (банкротстве) кредитных организа#
ций” конкурсного управляющего либо назна#
чения в соответствии со статьей 23.1 Феде#

5 апреля 2012 года

рального закона “О банках и банковской дея#
тельности” ликвидатора.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД#205

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество)
“МИKБАНК” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя#
зи с отзывом лицензии на осуществление бан#
ковских операций у кредитной организации
“Международный Инвестиционный Банк” (от#
крытое акционерное общество) (регистраци#
онный номер Банка России 2742, дата регист#
рации — 05.03.1994) приказом Банка России
от 5 апреля 2012 года № ОД#204
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 апреля 2012 года вре#
менную администрацию по управлению кре#
дитной организацией “Международный Инве#
стиционный Банк” (открытое акционерное об#
щество) сроком действия в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня
вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурс#
ного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в закон#
ную силу решения арбитражного суда о назна#
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем времен#
ной администрации по управлению кредит#
ной организацией “Международный Инвести#
ционный Банк” (открытое акционерное обще#
ство) Губочкина Юрия Васильевича — главно#
го экономиста отдела по работе с ликвиди#
руемыми кредитными организациями Управ#
ления банковского надзора Московского ГТУ
Банка России.

3. Утвердить состав временной админи#
страции по управлению кредитной организа#
цией “Международный Инвестиционный Банк”
(открытое акционерное общество) согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно#
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре#
менной администрации полномочия исполни#
тельных органов кредитной организации “Ме#
ждународный Инвестиционный Банк” (откры#
тое акционерное общество).
5. Установить главными задачами вре#
менной администрации осуществление функ#
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль#
ного закона “О несостоятельности (банкротст#
ве) кредитных организаций”, и иных полномо#
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея#
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных уч#
реждений Банка России довести в установ#
ленном порядке содержание настоящего при#
каза до сведения всех кредитных организа#
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен#
ных связей Банка России:
7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
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срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со#
общение.
7.2. Сообщить банкам#корреспонден#
там (нерезидентам) кредитной организации
“Международный Инвестиционный Банк” (от#
крытое акционерное общество) согласно при#
ложению 2 к настоящему приказу (направля#
ется только в Департамент внешних и обще#
ственных связей Банка России) о назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией “Международный

Инвестиционный Банк” (открытое акционер#
ное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 5 апреля 2012 г. № ОД#205

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Губочкин Юрий Васильевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми
кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Сычев Александр Васильевич — главный экономист отдела валютного контроля Отделе#
ния № 4 Московского ГТУ Банка России.
Быков Александр Сергеевич — ведущий эксперт отдела безопасности и защиты инфор#
мации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России.
Чекалина Ольга Алексеевна — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст#
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Старшинов Антон Геннадьевич — ведущий эксперт отдела организации выплат возмеще#
ния по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сде#
лок Экспертно#аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра#
хованию вкладов” (по согласованию).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно#аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Нехлюдов Сергей Витальевич — главный эксперт отдела сопровождения ликвидацион#
ных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государст#
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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5 апреля 2012 года

№ ОД#206

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Сибирский Энергетический Банк” (Закрытое
акционерное общество) АКБ “Сибирский Энергетический Банк” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор#
ганизацией Акционерный коммерческий банк
“Сибирский Энергетический Банк” (Закрытое
акционерное общество) федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а так#
же нормативных актов Банка России, установ#
лением фактов существенной недостоверности
отчетных данных, неспособностью удовлетво#
рить требования кредиторов по денежным обя#
зательствам, учитывая неоднократное приме#
нение в течение одного года мер, предусмот#
ренных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 час#
ти первой и пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, частью третьей статьи 74 Феде#
рального закона “О Центральном банке Рос#
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 апреля 2012 года лицен#
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммер#
ческий банк “Сибирский Энергетический
Банк” (Закрытое акционерное общество) (ре#
гистрационный номер Банка России 2604, дата
регистрации — 06.12.1993).

5 апреля 2012 года

2. Прекращение деятельности кредит#
ной организации Акционерный коммерческий
банк “Сибирский Энергетический Банк” (За#
крытое акционерное общество) осуществлять
в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нор#
мативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен#
ных связей Банка России опубликовать на#
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще#
ние об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа#
ции Акционерный коммерческий банк “Сибир#
ский Энергетический Банк” (Закрытое акцио#
нерное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД#207

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Сибирский Энергетический Банк” (Закрытое
акционерное общество) АКБ “Сибирский Энергетический Банк” (ЗАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя#
зи с отзывом лицензии на осуществление бан#
ковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Сибирский
Энергетический Банк” (Закрытое акционерное
общество) (регистрационный номер Банка
России 2604, дата регистрации — 06.12.1993)
приказом Банка России от 5 апреля 2012 года
№ ОД#206
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 апреля 2012 года вре#
менную администрацию по управлению кре#
дитной организацией Акционерный коммерче#
ский банк “Сибирский Энергетический Банк”

(Закрытое акционерное общество) сроком
действия в соответствии с Федеральным за#
коном “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного произ#
водства (утверждения конкурсного управляю#
щего) или до дня вступления в законную силу
решения арбитражного суда о назначении ли#
квидатора.
2. Назначить руководителем времен#
ной администрации по управлению кредит#
ной организацией Акционерный коммерче#
ский банк “Сибирский Энергетический Банк”
(Закрытое акционерное общество) Лубенчен#
ко Алексея Дмитриевича — заместителя
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управляющего Отделением № 3 Московско#
го ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи#
страции по управлению кредитной организа#
цией Акционерный коммерческий банк “Си#
бирский Энергетический Банк” (Закрытое ак#
ционерное общество) согласно приложению к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно#
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре#
менной администрации полномочия исполни#
тельных органов кредитной организации Ак#
ционерный коммерческий банк “Сибирский
Энергетический Банк” (Закрытое акционерное
общество).
5. Установить главными задачами вре#
менной администрации осуществление функ#
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде#
рального закона “О несостоятельности (бан#
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст#
ве) кредитных организаций” и “О банках и

банковской деятельности” и принятыми в со#
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч#
реждений Банка России довести в установ#
ленном порядке содержание настоящего при#
каза до сведения всех кредитных организа#
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен#
ных связей Банка России опубликовать на#
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот#
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 5 апреля 2012 г. № ОД#207

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Сибирский Энергетический Банк”
(Закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Лубенченко Алексей Дмитриевич — заместитель управляющего Отделением № 3 Москов#
ского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Кузьменков Юрий Васильевич — ведущий эксперт отдела безопасности и защиты инфор#
мации Отделения № 3 Московского ГТУ Банка России.
Альферов Леонид Владимирович — экономист 1 категории экономического отдела Отде#
ления № 3 Московского ГТУ Банка России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Еврорасчет” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2012 по делу № А40#16939/12#78#46 “Б”
Коммерческий банк “Еврорасчет” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Еврорас#
чет” (ООО), регистрационный № 3498, ОГРН 1097711000090, ИНН 7750005517, зарегистриро#
ванный по адресу: 119049, г. Москва, 1#й Спасоналивковский пер., 18, стр. 1, признан несостоя#
тельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Конкурсным управляющим КБ “Еврорасчет” (ООО) утверждена Саландаева Наталия Ле#
онтиевна (ИНН 410200079189, СНИЛС 05343124825), член НП “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (ОГРН 1027701024878, ИНН
7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр#д, 5, стр. 1).
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Конкурсный управляющий находится по адресу: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., 8,
стр. 1.
Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 107045, г. Моск#
ва, а/я 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об#
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 107045,
г. Москва, а/я 4.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию, в том числе в целях предваритель#
ных выплат кредиторам первой очереди, по истечении 60 дней с даты первого опубликования
настоящего сообщения, опубликованного 24 марта 2012 года в газете “Коммерсантъ” № 52.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре#
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит#
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея#
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле#
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
конкурсным управляющим.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе#
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви#
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден#
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон#
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Удмуртской Республике, в единый государственный ре#
естр юридических лиц внесена запись от 23.03.2012 за № 2121800002971 о государственной
регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Удмуртский
промышленно#строительный банк” ООО “Удмуртпромстройбанк” (основной государственный
регистрационный номер 1021800001850) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
16.03.2012 № ОД#164 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Уд#
муртский промышленно#строительный банк” ООО “Удмуртпромстройбанк” (регистрационный
номер Банка России 928, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого
юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридиче#
ских лиц внесена запись от 26.03.2012 за № 2127711005277 о государственной регистрации
кредитной организации Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий Банк
“Имидж” ЗАО АКБ “Имидж” (основной государственный регистрационный номер 1037739178828)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
16.03.2012 № ОД#166 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Закрытое акционерное общество “Акционерный
коммерческий Банк “Имидж” ЗАО АКБ “Имидж” (регистрационный номер Банка России 2392,
ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 3 апреля
2012 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 4 апреля 2012 года, дата погашения лом#
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 11 апреля 2012 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 4 апреля 2012 года, дата погашения лом#
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 4 июля 2012 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар#
ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,25 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,28 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 3 месяца (91 календар#
ный день) установлена ставка отсечения в размере 6,76 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,82 процента годовых.
3.04.2012 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 апреля
2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального за#
кона от 10.07.2002 № 86#ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
Положением Банка России от 05.11.2002 № 203#П “О порядке проведения Центральным бан#
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос#
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей#
терс#Дилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров#Зая#
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
6 апреля 2012 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 4 мая 2012 года).
В аукционе приняли участие 32 кредитные организации — резидента из 25 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 4 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
4,05 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 4,03 процента годовых.
5.04.2012 г.
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íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
2—6 àïðåëÿ 2012 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

2.04.2012
4,90
5,05
5,45
6,15
6,67
7,12

3.04.2012
4,97
5,05
5,42
6,17
6,66
7,12

Дата
4.04.2012
4,78
4,99
5,42
6,17
6,66
7,12

5.04.2012
4,53
4,81
5,33
6,14
6,67
7,12

6.04.2012
4,31
4,68
5,24
6,06
6,66
7,14

Средняя за период
значение
изменение*
4,70
—0,20
4,92
—0,09
5,37
—0,02
6,14
0,02
6,66
—0,01
7,12
—0,04

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

2.04.2012
5,68
5,79
6,32
7,10
7,45
8,29

3.04.2012
5,75
5,88
6,28
7,08
7,44
8,30

Дата
4.04.2012
5,53
5,81
6,28
7,07
7,43
8,30

5.04.2012
5,24
5,65
6,25
7,08
7,46
8,29

6.04.2012
5,03
5,49
6,19
7,08
7,50
8,29

Средняя за период
значение
изменение*
5,45
—0,20
5,72
—0,08
6,26
—0,01
7,08
0,04
7,46
0,01
8,29
0,01

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

30.03.2012
5,66
5,88
7,60
6,86
6,85

2.04.2012
5,76
6,64
6,25

Дата
3.04.2012
5,25
6,13
6,50
6,80
6,76

4.04.2012
4,76
5,44
6,63
7,25

5.04.2012
4,53
4,91
5,99
8,40
8,72

Средняя за период**
значение
изменение
5,17
—0,46
5,09
—1,73
6,42
0,33
6,97
—0,53
6,93
—0,93

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRKIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

30.03.2012
5,26

2.04.2012
5,60

Дата
3.04.2012
4,81

4.04.2012
4,62

5.04.2012
4,45
5,99

6,85
6,85

Средняя за период**
значение
изменение
4,88
—0,66
5,99
6,85
6,85

0,60
—0,92

* По сравнению с периодом с 26.03.2012 по 30.03.2012, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 23.03.2012 по 29.03.2012, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR#IG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни#
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332#У от 12 но#
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас#
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель#
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь#
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест#
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков#
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре#
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR#IG рассчитывается как средняя взвешенная по объ#
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR#IG исключаются сделки с наибольшими став#
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
3.04

4.04

5.04

6.04

7.04

1 австралийский доллар

30,5629

30,4632

30,2407

30,3014

30,4004

1 азербайджанский манат

37,3621

37,3035

37,4838

37,4861

37,5199

1000 армянских драмов

75,0106

74,8261

75,2647

75,2693

75,3468

10 000 белорусских рублей

36,5934

36,6180

36,2420

36,1552

36,3263

1 болгарский лев

20,0341

19,9839

19,8479

19,7784

19,6863

1 бразильский реал

16,0678

15,9825

16,1208

16,1138

16,1747

100 венгерских форинтов

13,3521

13,2876

13,1937

13,0964

13,0414

1000 вон Республики Kорея

26,0315

26,1044

26,0616

26,0983

26,0239

10 датских крон

52,6552

52,5319

52,1708

51,9933

51,7488

1 доллар США

29,3479

29,2944

29,4285

29,4303

29,4606

1 евро

39,1677

39,0846

38,8368

38,7097

38,5138

100 индийских рупий

57,7487

57,9456

57,5731

57,7348

57,5796

100 казахских тенге

19,8210

19,7715

19,8653

19,8531

19,9442

1 канадский доллар

29,4451

29,6142

29,6598

29,5426

29,6802

100 киргизских сомов

62,6724

62,8658

63,0649

62,7431

62,8044

10 китайских юаней

46,5951

46,5138

46,7267

46,6378

46,7043

1 латвийский лат

55,9008

55,7776

55,4313

55,1956

55,0254

1 литовский лит

11,3479

11,3198

11,2430

11,2030

11,1509

10 молдавских леев

24,8658

24,8047

24,8919

24,8200

24,9012

10 новых румынских леев

89,4917

89,2442

88,7523

88,4643

88,0183

1 новый туркменский манат

10,3065

10,2787

10,3258

10,3246

10,3371

10 норвежских крон

51,6434

51,6948

51,2638

51,0765

50,9144

10 польских злотых

94,5304

94,5438

93,6617

93,2933

92,7163

1 СДР (специальные права заимствования)

45,4625

45,3633

45,6027

45,3247

45,2568

1 сингапурский доллар

23,4053

23,4074

23,3968

23,4001

23,3981

10 таджикских сомони

61,6617

61,5480

61,8298

61,8401

61,9050

1 турецкая лира

16,4969

16,4760

16,4571

16,4103

16,4410

1000 узбекских сумов

15,9197

15,8635

15,9362

15,9371

15,9535

10 украинских гривен

36,5296

36,4481

36,6217

36,6331

36,6631

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,0241

46,9531

46,7295

46,7795

46,7127

10 чешских крон

15,8205

15,8092

15,8014

15,6941

15,6626

10 шведских крон

44,4335

44,4501

44,1511

43,9396

43,6408

1 швейцарский франк

32,5257

32,4628

32,2363

32,1256

32,0398

10 южноафриканских рэндов

38,4517

38,3650

37,8926

37,7287

37,6205

100 японских иен

35,3610

35,7096

35,5739

35,7620

35,7814

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД СО 2 ПО 6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

29,3621
29,2948
29,4288
29,4600
29,4737

1332,853
1228,827
1542,096
1284,787
796,552

29,3928
29,2653
29,4408
29,5222
29,5065

4669,893
5416,707
6247,787
5942,009
2519,289

39,1951
39,0936
38,8156
38,6875
38,6875

195,900
249,307
197,870
230,337

39,2039
39,0464
38,7557
38,6799
38,5616

290,704
230,724
351,862
407,852
209,128

2.04.2012
3.04.2012
4.04.2012
5.04.2012
6.04.2012

6.04

5.04

4.04

3.04

0

2.04

28,9

30.03

1000

29.03

29,0

28.03

2000

27.03

29,1

26.03

3000

23.03

29,2

22.03

4000

21.03

29,3

20.03

5000

19.03

29,4

16.03

6000

15.03

29,5

14.03

7000

13.03

29,6

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

0

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

6.04

50

38,3

5.04

38,4
4.04

100

3.04

38,5

2.04

150

30.03

38,6

29.03

200

28.03

38,7

27.03

250

26.03

38,8

23.03

300

22.03

38,9

21.03

350

20.03

39,0

19.03

400

16.03

39,1

15.03

450

14.03

500

13.03

39,3
39,2

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

3.04.2012

1570,08

4.04.2012

1577,34

30,60

1543,66

618,97

30,53

1561,56

620,67

5.04.2012

1543,88

31,19

1539,38

610,27

6.04.2012

1535,22

30,26

1518,66

605,57

7.04.2012

1544,85

29,62

1507,91

601,46

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст#
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене#
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра#
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2389#р, Условиями эмиссии и об#
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на бир#
же ОАО ММВБ#РТС 4 апреля 2012 года состоится аукцион по размещению облигаций феде#
рального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26207RMFS в объеме 20,0 млрд.
рублей.
Параметры выпуска № 26207RMFS:
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 26207RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 22 февраля 2012 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2012 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди#
лером;
— срок обращения — 5418 дней;
— даты выплаты купонного дохода — 22 августа 2012 года; 20 февраля 2013 года; 21 ав$
густа 2013 года; 19 февраля 2014 года; 20 августа 2014 года; 18 февраля
2015 года; 19 августа 2015 года; 17 февраля 2016 года; 17 августа 2016 года;
15 февраля 2017 года; 16 августа 2017 года; 14 февраля 2018 года; 15 августа
2018 года; 13 февраля 2019 года; 14 августа 2019 года; 12 февраля 2020 года;
12 августа 2020 года; 10 февраля 2021 года; 11 августа 2021 года; 9 февраля
2022 года; 10 августа 2022 года; 8 февраля 2023 года; 9 августа 2023 года; 7 фев$
раля 2024 года; 7 августа 2024 года; 5 февраля 2025 года; 6 августа 2025 года;
4 февраля 2026 года; 5 августа 2026 года; 3 февраля 2027 года;
— длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 140 дней;
— купонная ставка — 8,15% годовых;
— купонный доход: первый—тридцатый купоны — 40 (сорок) рублей 64 копейки каждый;
— накопленный доход с начала купонного периода — 9 рублей 38 копеек;
— дата погашения облигаций — 3 февраля 2027 года.
Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0.
Операции по купле#продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до#
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
3.04.2012 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом
№ SU26207RMFS (дата начала размещения — 22 февраля 2012 года, дата выпуска — 4 ап$
реля 2012 года, погашение — 3 февраля 2027 года, срок обращения — 5418 дней) состо#
ялся 4 апреля 2012 года.
Количество организаций#дилеров, принявших участие в аукционе, — 32.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста#
вил 20 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,4510 до 87,4903% от номинала. Об#
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 39 546 284 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 100,9078% от номинала. Конку#
рентные заявки удовлетворены на общий объем 12 347 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 36,48% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,0555%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 5 579 204 000 руб. 00 копеек.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
100,9078%
8,20

Доходность, % годовых

При cредневзвешенной цене
101,0555%
8,19

5.04.2012 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

11.04.2012

0,01

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

18.04.2012

0,03

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

18.04.2012

0,03

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

18.04.2012

0,03

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

114 212,04

25.04.2012

0,05

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

09.05.2012

0,09

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

30.05.2012

0,15

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

06.06.2012

0,17

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

129 413,27

06.06.2012

0,17

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

20.06.2012

0,21

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

20.06.2012

0,21

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

27.06.2012

0,22

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

18.07.2012

0,28

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,300
—
7,600
—
7,000
—
8,100
—
8,000
—
7,000
—
11,200
—
7,400
—
12,000
—
6,500
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
—
15,21
—
16,33
—
28,17
—
37,90
—
17,45
—
40,39
—
19,95
—
34,90
—
27,92
—
36,90
—
29,92
—
32,41
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
669,24
—
760,50
—
767,51
—
1 267,65
—
4 328,64
—
1 396,00
—
3 231,20
—
2 572,23
—
4 516,52
—
1 116,80
—
5 530,92
—
1 376,32
—
914,70
—
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

18.07.2012

0,28

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

25.07.2012

0,3

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

25.07.2012

0,3

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

01.08.2012

0,32

46002

05.02.2003

08.08.2012

250

15 500,00

08.08.2012

0,34

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

08.08.2012

0,34

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

08.08.2012

0,34

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

09.08.2012

0,34

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

15.08.2012

0,36

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

15.08.2012

0,36

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

22.08.2012

0,38

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

27 727,93

22.08.2012

0,38

26208

07.03.2012

27.12.2019

1000

10 976,34

05.09.2012

0,42

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

05.09.2012

0,42

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

13.09.2012

0,44

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

19.09.2012

0,45

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

20.09.2012

0,46

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

26.09.2012

0,47

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

02.11.2012

0,58

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

07.11.2012

0,59

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

0,97

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

1,16

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

1,41

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

5,77

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

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.
Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,880
—
7,150
—
7,350
—
6,850
100,000
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
1 000,00
9,97

4 721,19
—
5 347,50
—
3 563,56
—
5 124,00
150 000,00
618,14

25,000

250,00

15 500,00

6,900
—
6,700
—
8,160
—
6,900
—
6,000
—
12,000
—
8,150
—
7,500
—
7,000
—
7,100
—
10,800
100,000
7,500
—
3,741
—
6,000
100,000
6,500
—
3,000

34,41
—
33,41
—
40,69
—
34,41
—
29,92
—
59,84
—
40,64
—
37,40
—
17,45
—
35,40
—
53,85
1 000,00
37,40
—
37,31
—
60,00
1 000,00
64,82
—
30,00

4 802,27
—
3 332,20
—
12 003,55
—
4 022,91
—
2 776,41
—
2 692,80
—
1 126,86
—
410,51
—
1 017,16
—
4 823,66
—
2 372,60
44 059,51
5 487,57
—
1 492,40
—
2 527,04
42 117,40
1 562,13
—
780,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2012 года
Регистрационный № 23199
Министерство
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации

Министерство финансов
Российской Федерации

20 декабря 2011 года

Центральный банк
Российской Федерации

№ 1587н / 177н / 2757#У

ПРИКАЗ
О признании утратившим силу Положения Министерства труда и социального
развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам, Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка
Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. № 341KАП/БГK6K07/338/32н/139KП
“О перечислении остатков средств Государственного фонда занятости населения
Российской Федерации в федеральный бюджет”
В целях упорядочения нормативных правовых актов
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Признать утратившим силу Положение Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министер#
ства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации от 23 ап#
реля 2001 г. № 341#АП/БГ#6#07/338/32н/139#П “О перечислении остатков средств Государст#
венного фонда занятости населения Российской Федерации в федеральный бюджет” (зареги#
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2001 г. № 2884).
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.А. ГОЛИКОВА

А.Г. СИЛУАНОВ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 04.04.2012 № 46#Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове#
та директоров Банка России от 30 марта 2012 года № 6) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие государст#
венный регистрационный номер выпуска 4В020701000В;
биржевые облигации “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество), имеющие госу#
дарственный регистрационный номер выпуска 4B020300354B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйст#
венный банк”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4В020203349В,
4В020303349В;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “ЮниКредит Банк”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 4В020200001В, 4В020300001В;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”, имею#
щие государственный регистрационный номер выпуска 4В020203311В;
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облигации Открытого акционерного общества “АЛЬФА#БАНК”, имеющие государствен#
ный регистрационный номер выпуска 40201326B;
биржевые облигации Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), имеющие государ#
ственные регистрационные номера выпусков 4В020403255В, 4В020503255В;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк”, имеющие го#
сударственные регистрационные номера выпусков 4B020203251B, 4B020403251B;
биржевые облигации “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное об#
щество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4В020101978В,
4В020401978В, 4В020501978В;
облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ#лизинг”, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 4#06#43801#Н;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания
УРАЛСИБ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В02#05#36314#R;
облигации Открытого акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие государствен#
ный регистрационный номер выпуска 4#11#00146#А;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Мечел”, имеющие государст#
венный регистрационный номер выпуска 4B02#04#55005#E;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Новая перевозочная ком#
пания”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4B02#01#08551#A,
4B02#02#08551#A;
облигации Открытого акционерного общества “Западный скоростной диаметр”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 4#03#00350#D, 4#04#00350#D, 4#05#00350#D;
облигации Евразийского банка развития, имеющие коды ISIN RU000A0JR050,
RU000A0JR043;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент АИЖК 2011#2”, имеющие государственный регистрационный номер выпус#
ка 4#01#75188#H.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 04.04.2012 № 47#Т

О действии договоров доверительного управления
общими фондами банковского управления
В связи с изданием Указания Банка Рос#
сии от 28.02.2012 № 2789#У “Об упорядочении
отдельных актов Банка России” (“Вестник Бан#
ка России” от 07.03.2012 № 13), которым, в ча#
стности, была признана утратившей силу Ин#
струкция Банка России от 2 июля 1997 года
№ 63 “О порядке осуществления операций
доверительного управления и бухгалтерском
учете этих операций кредитными организа#
циями Российской Федерации” (далее — Ин#
струкция № 63), сообщаем следующее.
Признание Инструкции № 63 утратив#
шей силу не влияет на действительность до#
говоров доверительного управления средст#
вами общих фондов банковского управления,
заключенных кредитными организациями —
доверительными управляющими.
При этом обращаем внимание, что в
рамках полномочий по регулированию про#
фессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг ФСФР России издан Порядок осущест#

вления деятельности по управлению ценными
бумагами, утвержденный Приказом ФСФР
России от 03.04.2007 № 07#37/пз#н, который
подлежит применению профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществ#
ляющими доверительное управление, за ис#
ключением управляющих компаний, совер#
шающих операции со средствами коллектив#
ных инвесторов (в т.ч. паевые инвестицион#
ные фонды и акционерные инвестиционные
фонды).
Прошу довести настоящее письмо до
сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико#
ванию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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В соответствии со ст. 24 Федерального
закона “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” (да#
лее — Закон о страховании вкладов) государ#
ственная корпорация “Агентство по страхова#
нию вкладов” (далее — Агентство) публикует
обобщенные данные годового отчета и бухгал#
терский баланс за 2011 г. Полный текст годо#
вого отчета размещен на сайте Агентства в
сети Интернет по адресу: www.asv.org.ru.
В 2011 г. Агентство обеспечивало бес#
перебойное функционирование системы стра#
хования вкладов (далее также — ССВ), управ#
ляло процедурами конкурсного производства
(ликвидации) в несостоятельных кредитных
организациях, сосредоточившись на форми#
ровании конкурсной массы и расчетах с кре#
диторами банков, осуществляло меры финан#
сового оздоровления ряда социально и эконо#
мически значимых банков, продолжало рабо#
ту с активами, приобретенными в рамках са#
нации банков, с целью максимально полного
возврата средств, затраченных на их приобре#
тение.
В отчетном году Агентство приступило к
реализации стратегии своего развития на пе#
риод до 2015 г., одобренной Советом дирек#
торов Агентства (далее — Стратегия). Страте#
гия нацелена на то, чтобы Агентство стало вы#
сокоэффективной организацией, соответст#
вующей мировым стандартам защиты банков#
ских депозитов, являющейся ответственным и
авторитетным участником системы поддержа#
ния финансовой стабильности в Российской
Федерации.
Реализация Стратегии осуществлялась
на основании плана на 2011 г., утвержденного
Правлением Агентства. В связи с тем что от#
четный год был первым годом реализации
Стратегии, особое внимание уделялось разра#
ботке концептуальных подходов, методик и
положений, отбору внешних консультантов и
запуску новых проектов.

1. Обеспечение бесперебойного
функционирования системы
страхования вкладов
Основные показатели ССВ
В составе участников системы страхо#
вания вкладов произошли следующие измене#
ния. На начало 2011 г. в ССВ входило 909 бан#
ков. В течение года Агентством включены в
реестр банков — участников системы страхо#
вания вкладов (далее — реестр банков) 5 бан#
ков, из них 3 банка — обратившиеся с ходатай#
ством в связи с истечением 2 лет со дня пре#
кращения права на работу с вкладами; 2 бан#
ка — в связи с выдачей им впервые Банком
России лицензии, предоставляющей право
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц. При этом 18 банков были
исключены из реестра банков: 13 — в связи
с прекращением их деятельности в резуль#
тате реорганизации в форме присоедине#
ния; 4 — в связи с завершением процедуры
выплаты возмещения по вкладам после отзы#
ва (аннулирования) лицензии; 1 — после полу#
чения статуса небанковской кредитной орга#
низации и полного исполнения обязательств
перед вкладчиками.
Таким образом, по состоянию на 1 янва#
ря 2012 г. в ССВ зарегистрировано 896 банков,
в т.ч. 90 банков, находящихся в процессе кон#
курсного производства (ликвидации), и
10 действующих банков, формально остаю#
щихся в ССВ, но утративших право на привле#
чение средств физических лиц.
В отчетном году в связи с сохранением
оптимального соотношения основных финан#
сово#экономических показателей ССВ размер
страхового возмещения (700 тыс. руб.) и став#
ка страховых взносов банков (0,1% расчетной
базы за квартал) оставались неизменными.
Вклады (счета), средства на которых
полностью застрахованы, составили по коли#
честву 99,6%, а по сумме — 55,8% всех застра#
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хованных обязательств банков перед физиче#
скими лицами.
Совокупный объем застрахованных
вкладов достиг 11 849,6 млрд руб., увеличив#
шись по сравнению с 2010 г. на 2 051,3 млрд
руб. (20,9%).
Размер страховой ответственности
Агентства (потенциальные выплаты) на конец
года составил 8 027,4 млрд руб. (годом ра#
нее — 6 808,9 млрд руб.). В относительном вы#
ражении (как отношение к совокупному объе#
му застрахованных вкладов) он незначитель#
но снизился и составил 67,7% (в 2010 г. —
69,5%).
Организация выплаты
страхового возмещения
В 2011 г. наступило 17 страховых случа#
ев (в 2010 г. — 16) с общим объемом страхо#
вой ответственности Агентства в размере
21,4 млрд руб. (в 2010 г. — 15,1 млрд руб.) пе#
ред 203 тыс. вкладчиков.
Всего в отчетном году Агентство обес#
печивало возможность получения страхового
возмещения вкладчикам 89 банков, в отноше#
нии которых наступили страховые случаи, в
том числе в предыдущие годы.
В отчетном году за выплатой страхово#
го возмещения обратились более 108 тыс.
вкладчиков 66 банков. Общая сумма выплат
составила 27 млрд руб.
В 2011 г. работники Агентства приняли
участие в 96 проверках, проводимых Банком
России в банках — участниках ССВ, по вопро#
сам соблюдения требований Закона о страхо#
вании вкладов. Проверки проводились в бан#
ках, расположенных в 40 субъектах Россий#
ской Федерации.
Формирование фонда обязательного
страхования вкладов
В соответствии с Законом о страховании
вкладов финансовой основой ССВ является
фонд обязательного страхования вкладов (да#
лее также — Фонд).
За отчетный год Фонд увеличился на
23 млрд руб. (17,6%) и по состоянию на 1 ян#
варя 2012 г. составил 153,8 млрд руб.
Размещение средств Фонда осуществ#
лялось в соответствии с Положением об инве#
стировании временно свободных денежных
средств фонда обязательного страхования
вкладов на 2011 г., утвержденным решением
Совета директоров Агентства.
Общая сумма доходов от инвестирова#
ния средств Фонда, с учетом переоценки цен#
ных бумаг, за 2011 г. составила 6,5 млрд руб.,
доходность инвестированных средств — 4,6%
годовых, что сравнимо с показателями иных
участников рынка ценных бумаг, имеющих ана#
логичные инвестиционные ограничения.

В соответствии со ст. 41 Закона о страхо#
вании вкладов был сделан расчет размера Фон#
да, достаточного для осуществления прогнози#
руемых в 2012 г. выплат возмещения по вкла#
дам. Прогноз плановых поступлений в Фонд и
статистически ожидаемых выплат показал, что
размер Фонда на протяжении всего года будет
достаточным для осуществления возможных
страховых выплат вкладчикам, необходимости
расходов федерального бюджета для покрытия
дефицита Фонда в 2012 г. не будет.
2. Деятельность Агентства
по предупреждению банкротства банков
Меры по санации банков
В целях укрепления банковской систе#
мы, обеспечения ее устойчивого функцио#
нирования Агентство участвует в мерах по
финансовому оздоровлению (санации) бан#
ков. По состоянию на 1 января 2012 г. такие
меры реализовывались в 7 кредитных орга#
низациях.
В отчетном году завершены мероприя#
тия по финансовому оздоровлению следую#
щих кредитных организаций: “Банк24.ру”
(ОАО), Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” (ОАО), ОАО
“Газэнергобанк”, “СБ “ГУБЕРНСКИЙ” (ОАО) и
ОАО “Губернский банк “Тарханы”. В основном
это произошло путем их присоединения к
банкам#инвесторам или иным санируемым
банкам.
В 2011 г. Агентство начало самый круп#
ный проект санации (ОАО “Банк Москвы”).
Меры по предупреждению банкротства данно#
го банка были приняты своевременно — на
ранней стадии возникновения проблем. В ре#
зультате ухудшение финансового положения
банка не отразилось на его клиентах, не было
допущено случаев задержки платежей. Опера#
тивно принятые меры привели к восстановле#
нию устойчивого финансового положения ОАО
“Банк Москвы” и созданию необходимых пред#
посылок для его дальнейшего развития.
Одним из важных направлений деятель#
ности Агентства продолжает оставаться кон#
троль за ходом финансового оздоровления
банков. В течение 2011 г. было проведено
6 комплексных выездных проверок финансово#
го положения и выполнения планов финансо#
вого оздоровления банков, 10 тематических
выездных проверок, в том числе с целью оцен#
ки качества новых выдаваемых кредитов, про#
верки соблюдения банками установленных
Агентством лимитов осуществления операций.
Управление активами
В отчетном году Агентство сосредоточи#
ло свои усилия на управлении активами, приоб#
ретенными в ходе предупреждения банкротст#
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ва банков, с целью максимально полного воз#
врата средств, затраченных на их приобретение.
В счет уменьшения имущественного
взноса Российской Федерации в имущество
Агентства в казну Российской Федерации
передан самый крупный актив, приобретен#
ный Агентством в ходе санации банков (КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО)), —
218 600 000 обыкновенных акций ОАО “Росте#
леком”. Указанная передача осуществлена на
основании Федерального закона “О феде#
ральном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов”, распоряжения
Правительства Российской Федерации и ре#
шения Совета директоров Агентства.
Кроме того, реализована часть активов
на сумму более 4 млрд руб., в том числе акции
(доли в уставных капиталах) хозяйственных
обществ, ряд земельных участков и других
объектов недвижимости.
На постоянной основе осуществлялось
взаимодействие с должниками по кредитным
договорам и договорам, обеспечивающим ис#
полнение обязательств по ним. В результате
заключены соглашения о реструктуризации
задолженности, мировые соглашения на об#
щую сумму около 2 млрд руб., соглашения об
отступном, по которым в счет погашения за#
долженности Агентство получило недвижимое
имущество на сумму более 10 млрд руб.
Финансирование мероприятий
по санации банков
Финансирование мероприятий по сана#
ции банков осуществлялось путем предостав#
ления займов банкам в соответствии с согла#
сованными Банком России планами.
Всего (нарастающим итогом) по состоя#
нию на 1 января 2012 г. на цели санации бан#
ков было фактически направлено 641,35 млрд
руб., из них 485,1 млрд руб. — за счет креди#
тов Банка России.
В 2011 г. на санацию банков направлено
295,86 млрд руб., в том числе 294,81 млрд
руб. — на цели финансового оздоровления ОАО
“Банк Москвы”. Заемщиками в соответствии с
графиками Агентству возвращено 53,2 млрд
руб. в порядке погашения основного долга и
уплачено 7,1 млрд руб. в качестве процентов за
пользование заемными средствами.
Размер текущего финансирования
Агентством мер санации банков по состоянию
на 1 января 2012 г. составил 494,6 млрд руб.,
из которых средства имущественного взноса
Российской Федерации в Агентство состави#
ли 148,2 млрд руб.
Использование средств фонда обяза#
тельного страхования вкладов для целей са#
нации банков не производилось.
В 2011 г. Агентство погасило кредиты
Банка России на сумму 54,6 млрд руб., из них

за счет средств имущественного взноса Рос#
сийской Федерации — 7,15 млрд руб., за счет
возврата денежных средств заемщиками —
47,48 млрд руб. На 1 января 2012 г. задолжен#
ность Агентства перед Банком России состав#
ляла 346,4 млрд руб.
3. Деятельность Агентства
по управлению конкурсным
производством (ликвидацией)
в кредитных организациях
Управление ликвидационными
процедурами
На конец отчетного периода ликвидаци#
онные процедуры проводились Агентством в
111 кредитных организациях, из них в 108 осу#
ществлялось конкурсное производство, а в
3 — принудительная ликвидация.
В 2011 г. Агентство было назначено кон#
курсным управляющим (ликвидатором) в
26 кредитных организациях.
Отчетный год характеризуется началом
ликвидации ряда крупных банков, имеющих
большой объем обязательств перед вкладчи#
ками, таких как: ООО “АМТ БАНК” (15,3 млрд
руб.), Банк “Монетный дом” ОАО (6,2 млрд
руб.), ОАО КБ “СОЦГОРБАНК” (5,6 млрд
руб.), АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО) (2,8 млрд
руб.).
Характерной особенностью 9 кредитных
организаций, ликвидация которых началась в
отчетном году, является вывод из них активов
путем заключения фиктивных сделок купли#
продажи ценных бумаг с использованием “де#
позитариев#однодневок”. По выявленным
фактам в 5 ликвидируемых кредитных органи#
зациях правоохранительными органами воз#
буждены уголовные дела, которые объедине#
ны в одно производство.
Завершены ликвидационные процеду#
ры в 15 кредитных организациях (в прошлом
году — в 11). В 5 из них завершена принуди#
тельная ликвидация (ЗАО АКГБ “Арвеста”,
ООО КБ “Минераловодский”, АКБ “МИКОМС#
Банк” (ЗАО), АКБ “С#БАНК” (ЗАО), ЗАО АКБ
“Имидж”), в 10 — конкурсное производство.
Средняя продолжительность завершен#
ных ликвидационных процедур составила
37 месяцев (в прошлом году — 45). При этом
средний срок принудительной ликвидации
снизился с 29 до 22 месяцев, конкурсного про#
изводства — с 51 до 45 месяцев.
В отчетном году представители Агентст#
ва принимали участие в работе 30 временных
администраций по управлению кредитными
организациями, назначенными Банком России
в связи с отзывом у них лицензий на осущест#
вление банковских операций. Это способство#
вало оперативному проведению мероприятий
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по возврату активов, выявлению на раннем
этапе сделок, совершенных руководством
банков в ущерб интересам кредитных органи#
заций и их кредиторов, и в конечном итоге —
повышению эффективности ликвидационных
процедур.
Формирование конкурсной массы
для расчетов с кредиторами.
Взыскание и реализация активов
ликвидируемых банков
В рамках работы с активами ликвиди#
руемых банков проводились мероприятия,
включающие поиск, инвентаризацию, оценку
имущества, взыскание задолженности с долж#
ников ликвидируемых банков, продажу иму#
щества.
В 2011 г. инвентаризация проведена в
26 кредитных организациях. Балансовая стои#
мость имущества в них составила 243,6 млрд
руб. В результате инвентаризации в 26 ликви#
дируемых организациях выявлена недостача
имущества в размере 32,2 млрд руб.
За отчетный год объем поступлений в
конкурсную массу увеличился в два раза
(с 7,8 до 16 млрд руб.). В значительной сте#
пени это произошло за счет роста поступле#
ний от реализации и возврата активов, кото#
рые в структуре всех поступлений составили
75,6% (12,1 млрд руб., в том числе 8,2 млрд
руб. — от возврата и взыскания ссудной за#
долженности).
В результате досудебных действий
Агентства, направленных на погашение задол#
женности перед ликвидируемыми банками,
получено 6 млрд руб. (почти половина всех
поступлений от реализации и возврата акти#
вов), в том числе 3,3 млрд руб. возвращено
должниками по кредитным договорам, из ко#
торых 57,6% — физические лица.
С целью взыскания активов в арбитраж#
ные суды и суды общей юрисдикции было на#
правлено 3 479 исковых заявлений на общую
сумму 269,9 млрд руб., из них в отчетном году
удовлетворено 2 885 исков на общую сумму
224,6 млрд руб.
От реализации имущества ликвидируе#
мых банков получено 3,7 млрд руб. Проведе#
но 144 торгов, на которых реализовано имуще#
ство на сумму 2,2 млрд руб. В отчетном году
Агентство в большинстве случаев организовы#
вало и проводило торги, не привлекая специа#
лизированные организации. Посредством
публичного предложения реализовано имуще#
ство на сумму 1,5 млрд руб.
Выявление и оспаривание сомнительных
сделок, привлечение к ответственности
виновных лиц
В отчетном периоде в производстве су#
дов общей юрисдикции и арбитражных судов

находилось 832 дела об оспаривании сомни#
тельных сделок ликвидируемых кредитных ор#
ганизаций (в 2010 г. — 654 дела), из них 486 —
по искам, поданным в отчетном году. По
328 искам требования Агентства были удовле#
творены.
Поступление денежных средств в кон#
курсную массу банков#банкротов в результа#
те оспаривания сомнительных сделок за год
составило 1 154,5 млн руб. При этом основная
часть средств (80%) поступила от взыскания
задолженности по сомнительным сделкам в
2 кредитных организациях (КБ “Московский
Капитал” (ООО) и ЗАО “МИРА#БАНК”).
В течение 2011 г. проведены проверки
обстоятельств банкротства 29 кредитных ор#
ганизаций. По их итогам в суды подано 2 за#
явления о привлечении к субсидиарной ответ#
ственности бывших руководителей на сумму
43,9 млн руб., а также 7 исков о взыскании
убытков на сумму 1 306 млн руб.
В отчетном году удовлетворено 6 исков
о привлечении к имущественной ответствен#
ности бывших руководителей банков на общую
сумму 1 551,5 млн руб. Кроме того, в 2011 г.
по заявлениям Агентства возбуждено 43 уго#
ловных дела. По 6 уголовным делам вынесе#
ны обвинительные приговоры: 3 — в отноше#
нии бывших руководителей ликвидируемых
банков; 3 — в отношении заемщиков. Все при#
говоры вступили в законную силу.
Управление текущими расходами
ликвидируемых банков
За отчетный год текущие расходы на
проведение конкурсного производства (лик#
видации) составили 2 855 млн руб., что в
2,1 раза больше, чем в предыдущем году. Это
обусловлено проведением первоочередных
ликвидационных мероприятий в крупных кре#
дитных организациях.
Текущие расходы банков, в которых ли#
квидационные процедуры завершены в отчет#
ном году, составили 254 млн руб. Средние
расходы по одному банку — 16,9 млн руб. про#
тив 21,7 млн руб. в прошлом году. Указанное
обусловлено меньшим объемом судебно#ис#
ковой работы, достаточностью средств для
удовлетворения требований кредиторов.
В связи с неравномерным поступлени#
ем денежных средств в конкурсную массу в
ряде случаев расходы на проведение ликвида#
ционных процедур осуществлялись за счет
авансированных Агентством средств, что спо#
собствовало скорейшему началу работы с
имуществом ликвидируемых банков и погаше#
нию задолженности по заработной плате их
работников.
В отчетном периоде общий объем аван#
сированных Агентством средств составил
145,5 млн руб. (нарастающим итогом с учетом
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задолженности, накопленной на начало отчет#
ного периода). В течение года Агентству воз#
вращены ранее авансированные средства в
сумме 121,3 млн руб.
Рассмотрение и удовлетворение
требований кредиторов
За отчетный год Агентством рассмотре#
ны и установлены требования 22,3 тыс. креди#
торов на общую сумму 155,1 млрд руб.
Объем установленных требований кре#
диторов банков, ликвидационные процедуры
в которых по состоянию на конец 2011 г. не
завершены, достиг 272,8 млрд руб. (на конец
2010 года — 120 млрд руб.). При этом общее
количество кредиторов за отчетный год вырос#
ло с 59,8 до 63,5 тыс.
В отчетном году проводились выплаты
кредиторам 70 ликвидируемых банков. На
данные цели направлено 10,2 млрд руб., что
более чем в два раза превышает аналогичный
показатель 2010 г.
В кредитных организациях, в отношении
которых в отчетном году завершены процеду#
ры конкурсного производства, требования
кредиторов в среднем удовлетворены на
39,1%. Это наилучший результат за время ра#
боты Агентства в качестве конкурсного управ#
ляющего. При этом в 3 кредитных организа#
циях#банкротах (ООО МКБ “Дисконт”, “Меж#
БизнесБанк” (ООО), ООО “Комбанк “Перво#
майский”) требования кредиторов удовлетво#
рены в полном объеме.

Создана постоянно действующая Ко#
миссия по корпоративному управлению Агент#
ства. Комиссия провела 8 заседаний, на кото#
рых рассмотрены практические вопросы со#
вершенствования системы корпоративного
управления в Агентстве.
Особое внимание при осуществлении
своей деятельности Агентство уделяло вопро#
сам социальной ответственности, вкладу в
обеспечение устойчивого развития общества.
Приоритетным направлением деятельности
Агентства оставалось повышение финансовой
грамотности населения. В частности, в отчет#
ном году была продолжена серия семинаров,
проводимых в различных регионах страны, по
проблематике оказания банковских услуг на#
селению.
Внутренний и внешний аудит
В Агентстве создана и функционирует
эффективная система внутреннего контроля,
осуществляемая Службой внутреннего ауди#
та, подотчетной Совету директоров. Досто#
верность финансовой отчетности ежегодно
подтверждается внешним аудитором. Так,
достоверность финансовой отчетности Агент#
ства за 2011 г. подтверждена аудиторской
компанией ООО “ФБК”, привлеченной на кон#
курсной основе.
Кроме того, Агентство ежеквартально
представляло в Правительство Российской
Федерации информацию о своей деятель#
ности.
Управление персоналом

4. Обеспечение основных функций
Агентства
Совершенствование корпоративного
управления
В отчетном году состоялось 4 заседания
Совета директоров, на которых принимались
решения по стратегически важным вопросам
деятельности Агентства. Практическая реали#
зация решений Совета директоров осуществ#
лялась Правлением Агентства. Им было про#
ведено 107 заседаний, где было рассмотрено
654 вопроса.
Продолжил работу Экспертно#аналити#
ческий совет при Агентстве. Состоялось 4 за#
седания, на которых обсуждались вопросы са#
нации банков в рамках Стратегии развития
Агентства на период до 2015 г., модернизации
систем страхования вкладов и механизмов уре#
гулирования несостоятельности банков в мире
в результате глобального финансового кризи#
са 2008 г., совершенствования корпоративно#
го управления в Агентстве, а также вопросы
использования информации независимых рей#
тинговых агентств для анализа рисков банков —
участников системы страхования вкладов.

Структура Агентства на конец отчетного
периода включала 7 департаментов, 6 управ#
лений, Центр общественных связей, Службу
внутреннего аудита и 6 представительств
Агентства в каждом из федеральных округов
России, включая открытое в отчетном году
представительство в Дальневосточном феде#
ральном округе. Штатная численность работ#
ников на 01.01.2012 составила 551 человек.
На конец отчетного периода 92% работ#
ников имели высшее образование, в том чис#
ле 48,6% — высшее экономическое и 19,2% —
высшее юридическое. По 2 высших образова#
ния имели 15,8% работников. Среди работни#
ков Агентства — 3 доктора наук и 31 кандидат
наук.
В целях совершенствования кадровой
и социальной политики проведено исследо#
вание вовлеченности персонала Агентства в
его деятельность. Данное исследование по#
зволило измерить степень удовлетворенно#
сти работников Агентства условиями труда,
а также выявить факторы, влияющие на во#
влеченность персонала в работу. По резуль#
татам определены резервы совершенство#
вания работы.
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В целях усиления материальной заинте#
ресованности коллектива в конечных резуль#
татах труда продолжена реализация Принци#
пов и подходов к оплате труда работников
Агентства, утвержденных Советом директоров
Агентства, проведена работа по совершенст#
вованию целевых показателей эффективности
деятельности на 2012 год.
Информационное освещение
деятельности Агентства
и международное сотрудничество
Соблюдение принципа информацион#
ной открытости и прозрачности является при#
оритетом в деятельности Агентства. В отчет#
ном году все заинтересованные стороны ре#
гулярно информировались о наступлении
страховых случаев: по каждому из них выпус#
кались пресс#релизы с рассылкой в общерос#
сийские и местные СМИ, публиковались сооб#
щения с описанием порядка и сроков выплат
страхового возмещения, велась индивидуаль#
ная разъяснительная работа с журналистами
и вкладчиками. Актуальная информация о реа#
лизуемых мерах по предупреждению банкрот#
ства банков с подробным описанием финан#
сирования каждого конкретного проекта, а так#
же о процедурах конкурсного производства
(ликвидации) в кредитных организациях раз#
мещалась на интернет#сайте Агентства.
Операторами горячей линии обработа#
но 95 300 телефонных звонков, в том числе
47 849 (50%) — по вопросам, связанным со
страхованием вкладов и получением страхо#
вого возмещения.
Всего в течение года было подготовле#
но и разослано 94 пресс#релиза, проведено
12 пресс#конференций в различных регионах
России.
Первостепенное значение для комму#
никаций с общественностью приобрел ин#

тернет#сайт Агентства. За отчетный период
осуществлено около 3 тысяч обновлений.
Кроме того, на интернет#форуме популярно#
го сайта www.banki.ru организована постоян#
но действующая консультационная площад#
ка Агентства.
В 2011 г. Агентство продолжило свое
активное участие в деятельности Международ#
ной ассоциации страховщиков депозитов
(МАСД) и Европейского форума страховщиков
депозитов (ЕФСД), развивало двусторонние
отношения с зарубежными коллегами — стра#
ховщиками вкладов и ликвидаторами банков.
Представители Агентства входили в состав
высших органов управления обеих указанных
организаций, принимали участие в работе их
комитетов и комиссий.
Финансирование деятельности Агентства
Общая сумма фактических затрат по
смете расходов за отчетный период соста#
вила 1 390,4 млн руб., что соответствует
96,7% плановых расходов (1 437,3 млн руб.).
Административно#хозяйственные расходы
составили 1 373,1 млн руб. (или 97,4% пла#
на — 1 409,6 млн руб.), капитальные вложе#
ния — 17,2 млн руб. (или 62,1% плана —
27,7 млн руб.).
По результатам деятельности за 2011 г.
Агентством получена прибыль до уплаты нало#
гов в сумме 8,5 млрд руб., налог на прибыль
составил 2,5 млрд руб., чистая прибыль Агент#
ства — 6,0 млрд руб. Из них в соответствии с
порядком распределения прибыли, утвер#
жденным Советом директоров Агентства,
4,4 млрд руб. направлены в Фонд (в том числе
246,6 млн руб. — в увеличение имущественно#
го взноса Российской Федерации в составе
Фонда), 1,6 млрд руб. — на увеличение иму#
щественного взноса Российской Федерации,
не входящего в состав Фонда.
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БАЛАНС
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2011 год
по состоянию на 31 декабря 2011 года
млн рублей
Приме>
чание

АKТИВ

1

I. АKТИВЫ
Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов

2

1.1 долгосрочные
1.2 краткосрочные

2

Инвестиции средств Агентства, не являющихся
Фондом обязательного страхования вкладов

3

2.1 долгосрочные
2.2 краткосрочные

3
4
5

Финансирование мер по предупреждению банкротства банков
Основные средства
Денежные средства

4
5

на 31.12.2011

на 31.12.2010

на 31.12.2009

149 282
105 082
44 200
19 080

132 132
112 280
19 852
18 346

93 309
62 830
30 479
85 321

15 844
3 236
494 994
728
4 717

6 234
12 112
304 650
715
4 481

9 743
75 578
294 166
686
983

4 280
57 242

2 539
35 500

368
27 190

из них:
5.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов

6

Прочие активы

6
ИТОГО по разделу I

БАЛАНС
ПАССИВ
7

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Средства Фонда обязательного страхования вкладов

7

726 043

495 824

501 655

726 043

495 824

501 655

на 31.12.2011

на 31.12.2010

на 31.12.2009

153 801

130 800

93 746

8 154
123 894
167 567

7 880
105 342
218 423

6 957
81 906
202 849

0
164 465

0
215 361

0
200 000

0
0

0
0

0
13 505

321 368

349 223

310 100

0
346 403
343 403
3 000
5 609

0
106 217
81 567
24 650
4 603

0
166 897
158 839
8 058
2 942

из них:
7.1 имущественный взнос Российской Федерации
7.2 страховые взносы банков

8

Средства имущественного взноса Российской Федерации,
не являющиеся Фондом обязательного страхования вкладов
из них:
8.1 средства имущественного взноса Российской Федерации на реализацию мер
по предупреждению банкротства банков

9
10

Фонды и резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

8
ИТОГО по разделу II

11

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты полученные

9

11.1 долгосрочные
11.2 краткосрочные

12
13

Средства кредитных организаций в ходе
конкурсного производства и ликвидации
Прочие обязательства

10
11
ИТОГО по разделу III

14
15
16

БАЛАНС
Справочно: Забалансовые ценности и обязательства
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ основных средств

Генеральный директор
Главный бухгалтер

12

52 663

35 781

21 716

404 675

146 601

191 555

726 043

495 824

501 655

429 732
4 280
172

178 807
1 955
144

222 404
4 192
123

А.В. Турбанов
Н.Д. Молодцова

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО “ФБК”, членство в саморегулируе$
мой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство “Аудиторская палата России”, свиде$
тельство о членстве № 5353, ОРНЗ — 10201039470. Президент: С.М. Шапигузов
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