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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

10 марта 2015
Банк России 10 марта 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Кредитные инструменты” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Смарт-кредит” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центротраст – Фонд загородный” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 марта 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

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

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

11 марта 2015
Банк России 10 марта 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Нижне-Бурейская ГЭС”, разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-32629‑F‑002D от 29.01.2013;
возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных докумен‑
тарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса “А”, раз‑
мещаемых путем открытой подписки, а также выпуск неконвертируемых процентных документарных об‑
лигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса “Б”, размещаемых
путем закрытой подписки, общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое
общество Европа 14-1А”,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36466‑R
и 4‑02‑36466‑R;
возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций акционерного общества “Облкоммунэнерго Инвест”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33661‑D‑001D;

1
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) –
www.alfabank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение
“Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470‑Е‑004D от 24.01.2013;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акцио‑
нерного общества “НПО “Высокоточные комплексы”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13470‑А‑002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт электронной
техники”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15231‑А‑001D, разме‑
щаемых путем закрытой подписки.

ИНФОРМАЦИЯ
11 марта 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РБ СЕКЬЮРИТИЗ”
(г. Москва, ИНН 7707177816) принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04218-100000,
на осуществление дилерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04269-010000, на осуществление дея‑
тельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 177-04309-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

11 марта 2015
Банк России 10 марта 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
ипотечным покрытием “Коммерческая ипотека” под управлением Закрытого акционерного общества
“Эмпайр Траст”;
ипотечным покрытием “Прайм ипотека” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр
Траст”.

ИНФОРМАЦИЯ
12 марта 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого бан‑
ка “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва, ИНН 7723008300)
принял решение аннулировать выданные обществу лицензии профессионального участника рынка цен‑
ных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.03.2007 № 077-10052-100000, на осуще‑
ствление дилерской деятельности от 27.03.2007 № 077-10057-010000, на осуществление депозитарной
деятельности от 17.11.2005 № 077-08728-000100 и на осуществление деятельности по доверительному
управлению ценными бумагами от 27.03.2007 № 077-10062-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

12 марта 2015
Банк России 11 марта 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Базис Проф” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “БизнесПрофТрейдинг”.
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об аннулировании лицензии управляющей компании

12 марта 2015
Банк России 12 марта 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью
“Джи Эйч Пи – управление активами” (далее – Управляющая компания) (ОГРН: 1127746354977; лицензия
№ 21‑000‑1-00924 от 23.08.2012).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании, послужило заяв‑
ление Управляющей компании об отказе от лицензии на осуществление деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

12 марта 2015
Банк России приказом от 12.03.2015 № ОД‑5521 отозвал лицензию на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахрезерв” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3497).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления страховой
деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

12 марта 2015
Банк России 12 марта 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодатель‑
ства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат от 18.12.2007 серии AV‑004 № 001819 по квалификации “специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданный Скутину Вадиму Сергеевичу.
Скутин Вадим Сергеевич исполнял функции единоличного исполнительного органа Закрытого акцио‑
нерного общества “Управляющая компания “РУСРЕИТ” (далее – Общество) в период совершения Обще‑
ством неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестицион‑
ных фондах, в связи с которыми Банк России приказом от 26.01.2015 № ОД‑145 аннулировал лицензию
Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

12 марта 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать:
– квалификационный аттестат серии AА № 008376 по квалификации, “соответствующей должности ру‑
ководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу
Закрытого акционерного общества “ЦЕРИХ Региональное Развитие” Подлевских Николаю Аркадьевичу;
– квалификационный аттестат серии AА № 012393 по квалификации, “соответствующей должности ру‑
ководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному орга‑
ну Закрытого акционерного общества “ЦЕРИХ Региональное Развитие” Тоблеру Дмитрию Юрьевичу;
– квалификационный аттестат серии AI‑003 № 004286 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
контролеру Закрытого акционерного общества “ЦЕРИХ Региональное Развитие” Хозумову Ярославу
Ивановичу.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об эмиссии ценных бумаг

12 марта 2015
Банк России 12 марта 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Московский научно-исследовательский институт “Агат”, размещенных путем закрытой подпис‑
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65028‑D‑001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32432‑Н‑002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных ак‑
ций публичного акционерного общества “Современный коммерческий флот”, размещаемых путем откры‑
той подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1‑01‑10613‑А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”, размещенных путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15665‑А‑003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций открытого акционерного общества “Загорская ГАЭС‑2”, размещенных путем закрытой подпис‑
ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11397‑А‑002D от 31.01.2013;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций закрытого акционерного общества “ТЭЦ в г. Советская Гавань”, размещаемых путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-58919‑N‑001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездоку‑
ментарных акций закрытого акционерного общества “Якутская ГРЭС‑2”, размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-58921‑N‑001D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций закрытого акционерного общества “Сахалинская ГРЭС‑2”, размещаемых путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-58922‑N‑001D.

ИНФОРМАЦИЯ

о ключевой ставке Банка России

13 марта 2015
Совет директоров Банка России 13 марта 2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 15,00
до 14,00% годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного
охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению данных рисков, при этом
не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного давления. По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика и снижение экономической активности будут способствовать замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня около 9% через год (март 2016 года
к марту 2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. По мере ослабления инфляционных рисков Банк
России будет готов продолжить снижение ключевой ставки.
По состоянию на 10 марта годовой темп прироста потребительских цен составил 16,7%. Базовая ин‑
фляция в феврале повысилась до 16,8%. При этом месячный темп прироста потребительских цен снизился
с 3,9% в январе до 2,2% в феврале. Сложившийся высокий уровень годовой инфляции преимущественно
обусловлен действием факторов со стороны предложения: ослаблением рубля и внешнеторговыми огра‑
ничениями. Их влияние является краткосрочным и будет исчерпано до конца 2015 года. При этом наблю‑
дается выраженный понижательный тренд в динамике факторов инфляции со стороны спроса. Всплеск
потребительской активности в конце прошлого года был временным. В январе 2015 года продолжилось
снижение темпов роста реальной заработной платы и наблюдалось резкое сокращение потребительских
расходов, что оказывает сдерживающее влияние на цены товаров и услуг.
Замедлению роста потребительских цен будут способствовать сложившиеся денежно-кредитные усло‑
вия. Годовые темпы роста денежной массы (М2) значительно снизились по сравнению с началом 2014 года.
Существенное увеличение банками процентных ставок по кредитам и ужесточение требований к качеству
заемщиков и обеспечения обусловило замедление роста кредитования экономики в годовом выражении
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(с поправкой на валютную переоценку). Несмотря на снижение ключевой ставки, она остается достаточно
высокой для формирования ставок по депозитам на уровне, оказывающем поддержку сберегательной
активности населения.
Факторы структурного характера продолжают оказывать сдерживающее влияние на экономический
рост, однако его замедление все в большей степени приобретает циклический характер. Слабая эконо‑
мическая активность будет способствовать снижению инфляции. В дальнейшем ожидается сокращение
выпуска в условиях сохранения цен на нефть на низком уровне и отсутствия доступа российских заемщи‑
ков на внешние рынки капитала. Высокие цены на импортируемые товары инвестиционного назначения,
ухудшение финансовых показателей компаний, ужесточение условий кредитования, а также сохранение
высокой экономической неопределенности обусловят продолжение сокращения инвестиций в основной
капитал. Подстройка рынка труда к новым условиям будет происходить преимущественно за счет сниже‑
ния заработной платы и неполной занятости, что в совокупности с замедлением роста розничного кре‑
дитования приведет к дальнейшему снижению потребительской активности. Произошедшее ослабление
рубля будет отчасти компенсировать негативный эффект изменения внешних условий, повышая конку‑
рентоспособность российских товаров, и наряду со слабым внутренним спросом окажет сдерживающее
влияние на импорт. В результате только чистый экспорт внесет положительный вклад в темпы роста выпу‑
ска. По оценкам Банка России, ВВП в 2015 году снизится на 3,5–4,0%.
Таким образом, складывающиеся экономические условия формируют тренд на снижение инфляции.
Месячный рост потребительских цен, по прогнозам Банка России, продолжит замедляться. Вместе с тем
под влиянием кратковременных факторов, а также с учетом эффекта низкой базы годовая инфляция
будет расти и достигнет пика во II квартале 2015 года. Замедление годового роста потребительских цен
будет способствовать снижению инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция
снизится до уровня около 9% через год и до целевого уровня 4% в 2017 году.
Ключевыми рисками для динамики инфляции являются сохранение инфляционных ожиданий на по‑
вышенном уровне, пересмотр запланированных темпов увеличения регулируемых цен и тарифов и смяг‑
чение бюджетной политики, а также возможное ускорение роста номинальной заработной платы, в том
числе в бюджетном секторе. По мере ослабления указанных рисков Банк России будет готов продолжить
снижение ключевой ставки.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне ключевой ставки, запланировано на 30 апреля 2015 года. Время публикации пресс-релиза о ре‑
шении Совета директоров Банка России – 13.30 по московскому времени.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1,
% годовых
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
Предоставление процентным ставкам)
ликвидности
Операции на аукционной
основе (минимальные
процентные ставки)
Операции на аукционной
основе (максимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
Операции
ликвидности
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)

Инструмент
РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные золотом;
кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами;
сделки “валютный своп” (рублевая часть)
Аукционы по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами2

Срок

с 02.02.2015

с 16.03.2015

1 день

16,00

15,00

15,25

14,25

15,00
(ключевая
ставка)

14,00
(ключевая
ставка)

14,00

13,00

8,25

8,25

3 месяца

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней ,
1 неделя

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней ,
1 неделя

Депозитные операции

1 день, до
востребования

3

3

Справочно:
Ставка рефинансирования

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной в
разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
1

7

8
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 6 марта 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Тендер финанс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “МК-Финанс” (г. Тамбов);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следую‑
щих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “МИФ” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Бийский Центр Финансов и Кредитования” (г. Бийск, Ал‑
тайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Созвездие” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮрФинанс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ПаритетФинанс” (с. Тар‑
ногский Городок, Тарногский р-н, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МСК-ФинансРенессанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ-Д” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестСтройПроект” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЯСИН” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТХАУС ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПРЕМЬЕР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Большая речка” (р. п. Большеречье, Омская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Юниском инвест” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАМОДОБРЕНО” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Финподдержка” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “СИБФИНАНС” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Велком” (г. Бугульма, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Бриз” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Первый Дежурный” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Общество потребительского и микрофинансового
займа” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовые возможно‑
сти” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Секвойя капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинРаунд” (г. Волгоград);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Клявлинского района “Развитие”
(ж/д ст. Клявлино, Клявлинский р-н, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги до зарплаты” (г. Вятские Поляны, Киров‑
ская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ-АТКАРСК” (г. Аткарск, Саратовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаФинансГрупп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МТФ” (г. Ижевск);
Закрытое акционерное общество “Центурион Капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КоЮр” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая компания ГОСТ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Калина финанс” (г. Первоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Клин Техник” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДоброЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО финсервис” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ваши деньги” (г. Урюпинск, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Реал Финанс” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микроденьги” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “ФАВОРИТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ОВЕРТАЙМ-СПБ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ИМПЕРИАЛ-ФИНАНС” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Фининвест” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЕНА” (г. Великий Новгород);
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Общество с ограниченной ответственностью “Интерконнект” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Финанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ФЕНАТА” (п. Кировский,
Кировский р-н, Приморский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ИМ-Строй” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЕРШИНА” (г. Назрань);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Лайт” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса Восток” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЙ-КАПИТАЛЪ” (г. Южно-Сахалинск, Сахалин‑
ская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТРИУМФ” (г. Абакан);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Мичуринск” (г. Мичуринск, Тамбовская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2015

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 13 марта 2015 года принял решение сохранить на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. В результате процентные
ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами
страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”),
установлены на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 5,00 процентного пункта, –
9,00% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках
программы “Военная ипотека”, установлена на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной
на 3,25 процентного пункта, – 10,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по межбанковским кредит‑
ным договорам, предоставляемым ОАО “МСП Банк”, сохранена на уровне 6,50% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2015

о мерах по финансовому оздоровлению
Банка “Таврический” (ОАО)

Совет директоров Банка России 13 марта 2015 года утвердил изменения в План участия государствен‑
ной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в предупреждении банкротства
банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное об‑
щество) Банк “Таврический” (ОАО).
Агентство провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства
Банка “Таврический” (ОАО), по результатам которого было выбрано ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” (далее – Инвестор), предложившее наиболее выгодные финансовые условия для
санации. План участия предусматривает установление Инвестором контроля над Банком “Таврический”
(ОАО), а также его реорганизацию в форме присоединения к ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСО‑
ВЫЙ КЛУБ” до 01.07.2022.
Одновременно изменения в План участия предусматривают предоставление Агентством за счет кре‑
дита Банка России финансовой помощи Банку “Таврический” (ОАО) в виде займа в размере до 28 млрд
рублей сроком на 10 лет. При этом часть обязательств Банка “Таврический” (ОАО) перед некоторыми
крупнейшими кредиторами, выразившими заинтересованность в финансовом оздоровлении банка, бу‑
дет переоформлена в субординированные депозиты на общую сумму 12,7 млрд рублей на срок 20 лет.

9
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Информационные сообщения

В совокупности данные меры позволят создать условия финансового оздоровления Банка “Тавриче‑
ский” (ОАО).
По итогам проведения данных процедур Банк “Таврический” (ОАО) восстановит в полном объеме об‑
служивание своих клиентов, включая своевременное проведение расчетов и платежей.

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2015

о заседании Экспертного совета по защите
прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров на засе‑
дании 12 марта 2015 года рассмотрел актуальные вопросы защиты прав потребителей на страховом рынке.
В числе вопросов, которые обсуждали участники заседания, рассматривались проблемы, связанные
с уклонением страховщиков от заключения договоров ОСАГО и навязыванием дополнительных страховых
продуктов при продаже обязательных полисов, а также продажей страховых продуктов при предоставле‑
нии кредита.
Участники заседания среди прочего признали целесообразным введение периода, в течение которого
потребитель может расторгнуть заключенный одновременно с договором ОСАГО договор добровольного
страхования без потери страховой премии.
Члены экспертного совета также рекомендовали Банку России проработать вопрос возврата страхо‑
вой премии по договору добровольного страхования, который был заключен заемщиком при оформлении
кредита, пропорционально неистекшему периоду действия такого договора.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 13 марта 2015 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие идентификационный но‑
мер выпуска 4B023001000B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B021403349B;
биржевые облигации “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер
выпуска 4B022000354B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ханты-Мансийский банк Открытие”, имею‑
щие идентификационный номер выпуска 4B020201971B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Си‑
стема”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-01669‑A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B02-04-43801‑H, 4B02-05-43801‑H;
облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие государственный регистрацион‑
ный номер выпуска 4-01-43801‑H;
облигации Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-26-00739‑A;
государственные облигации Ленинградской области, имеющие государственный регистрационный но‑
мер выпуска RU35001LEN0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
ТФБ1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-82233‑H;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS0922301717.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАРТА 2015 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО
1.

1046
972
74
75
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5
3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ОАО “Сбербанк России”6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

827
773
54
684
549
255
202
222
75
36
692
1 857 429
1680
95
89
6
0
307
266
28
13
22 946
11 681
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Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

6629
4472
2123
0
8918
651
196
194

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13.

14.

КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9
Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

219

2120
1639
480
2
478
384
94
1

•	юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на
осуществление банковских операций;

•	юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций,
но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
3

4
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

5

6
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений
ОАО “Сбербанк России” – 34 426.
7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8

9
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1858.
10
После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.03.2015

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

827
501
3
0
2
1
6
4
5
1
1
1
4
2
1
4
4
6
456
446
10
64
1
1
0
0

1680
344
10
7
12
28
11
9
5
7
9
12
9
8
3
10
12
24
168
128
40
248
11
11
17
1

225
67
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
61
23
0
8
2
2
0
0

1455
277
9
7
12
28
11
9
5
7
9
12
9
6
3
9
12
22
107
105
40
240
9
9
17
1

0
9
1
4
3
2
2
41
43
4
1
15
5
4
14
27
11
0
5
4
2
0
5

16
11
23
11
12
8
7
137
195
5
3
59
12
31
85
95
23
3
8
5
9
4
43

0
2
1
0
0
0
0
1
13
1
0
1
0
0
11
20
14
0
0
0
1
0
5

16
9
22
11
12
8
7
136
182
4
3
58
12
31
74
75
9
3
8
5
8
4
38

13

14
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Кредитные организации

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

91
7
2
3
22
2
4
4
3
10
7
1
15
9
2
34
2
14
11
5
0

315
30
11
4
49
8
6
33
7
69
11
11
44
22
10
189
7
63
51
15
9

38
0
3
0
31
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
55
0
4
13
1
0

277
30
8
4
18
8
6
33
7
67
11
11
42
22
10
134
7
59
38
14
9

6
7
43
2
1
1
2
6
0
5
6
6
7
5
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0
2
1
1

27
68
188
5
8
3
2
13
4
30
18
12
56
20
17
88
13
7
18
28
5
5
7
4
1
18
13
5

12
38
18
1
2
0
0
4
0
3
0
0
0
0
8
6
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0

15
30
170
4
6
3
2
9
4
27
18
12
56
20
9
82
13
4
17
28
5
5
5
4
1
18
13
5

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций
(филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.03.2015
Наименование региона

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

1

2

3

4

5

6

Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

22 946
6847
149
99
183
326
176
129
110
129
153
104
123
87
123
127
160
232
4437
3016
1421
2256
105
169
182
13
169
228
122
45
121
116
105
1063
2533
75
27
1127
109
273
922
767
131
13
82
31
44
33
433

6629
2258
188
47
89
203
6
34
3
74
76
47
53
30
126
58
50
2
1172
730
442
173
7
17
3
0
3
7
12
16
6
2
9
94
393
5
1
122
59
153
53
77
7
1
40
1
11
0
17

2123
253
16
9
11
34
9
8
4
16
19
9
12
6
11
11
10
14
54
39
15
339
17
15
24
0
24
36
32
13
12
15
13
162
234
6
2
90
13
45
78
119
11
1
8
3
9
6
81

8918
1963
130
103
136
161
80
110
69
110
93
55
88
89
75
96
135
126
307
175
132
1030
58
81
94
1
93
100
96
345
82
57
52
65
660
17
11
296
56
165
115
119
17
1
10
8
14
12
57

40 616
11 321
483
258
419
724
271
281
186
329
341
215
276
212
335
292
355
374
5970
3960
2010
3798
187
282
303
14
289
371
262
419
221
190
179
1384
3820
103
41
1635
237
636
1168
1082
166
16
140
43
78
51
588
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Кредитные организации

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4701
747
68
139
730
240
133
548
207
568
278
155
460
271
157
2109
84
857
694
345
130

2231
329
38
70
454
12
134
22
71
266
248
170
165
185
67
509
157
158
83
50
14

512
73
13
8
74
31
26
43
29
55
47
16
60
22
15
265
13
67
86
36
7

2004
232
58
58
213
126
108
227
86
138
167
95
226
185
85
731
71
106
324
140
63

9448
1381
177
275
1471
409
401
840
393
1027
740
436
911
663
324
3614
325
1188
1187
571
214

219
474
2615
33
145
38
65
262
145
466
272
279
469
303
138
992
178
67
298
224
113
25
67
20
0
126
117
9

19
111
863
4
2
0
22
431
1
91
46
80
113
67
6
113
30
5
21
18
18
7
13
1
0
12
7
5

43
99
278
3
10
2
6
25
12
37
33
38
66
30
16
98
9
4
42
25
9
3
4
2
0
25
15
10

121
230
1432
8
119
10
63
157
101
252
231
205
63
137
86
631
115
38
166
77
88
24
78
24
21
348
249
99

402
914
5188
48
276
50
156
875
259
846
582
602
711
537
246
1834
332
114
527
344
228
59
162
47
21
511
388
123
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.03.2015
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2015

на 01.03.2015

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,2

10

1,2

0

2

от 3 до 10 млн руб.

13

1,6

13

1,6

0

3

от 10 до 30 млн руб.

38

4,6

39

4,7

1

4

от 30 до 60 млн руб.

30

3,6

30

3,6

0

5

от 60 до 150 млн руб.

112

13,4

106

12,8

-6

6

от 150 до 300 млн руб.

212

25,4

210

25,4

-2

7

от 300 до 500 млн руб.

118

14,1

117

14,1

-1

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

111

13,3

112

13,5

1

9

от 1 до 10 млрд руб.

163

19,5

163

19,7

0

10

от 10 млрд руб. и выше

27

3,2

27

3,3

0

11

Всего по Российской Федерации

834

100

827

100

-7

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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10 марта 2015 года

Кредитные организации

№ ОД‑534

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 29.01.2015
№ ОД‑188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Шеметову Наталью Николаевну – ведущего эконо‑
миста отдела обслуживания бюджетов и внебюджетных фондов Отделения Иркутск.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 марта 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑574

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк”
ООО КБ “Сургутский Центральный” (Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 11.02.2015
№ ОД‑328 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский
Центральный” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут) в связи с от‑
зывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 13 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк”
Скороходова Олега Анатольевича – главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликви‑
дации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
2. Назначить с 13 марта 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк”
Брылину Ираиду Васильевну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Сургут.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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временной администрации по управлению
ООО КБ “Сургутский Центральный”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Сургутский
Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” в соответствии с пунктом 4 ста‑
тьи 189.33 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности
направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных
данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управле‑
ния, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 628408, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юрга, г. Сургут, ул. Энгельса, 12.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Общества с ограниченной
ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” лицензии на осуществление банковских
операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ООО КБ “Интеркапитал-Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Интеркапитал-Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” уведомляет, что Определением Арбитраж‑
ного суда Республики Мордовия от 25 февраля 2015 года № А39-760/2015 принято заявление о признании
Коммерческого Банка “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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Кредитные организации

о финансовом состоянии
ООО КБ “Интеркапитал‑Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 20 января 2015 года1
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответствен‑
ностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк”
Почтовый адрес: 430005, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, помещение 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

437

437

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

16 238

16 238

Обязательные резервы

11 206

11 206

3 601

3 601

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1
7

0

0

636 923

206 899
0

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

0

0

879

879

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 771

3 771

11

Прочие активы

19 385

18 553

12

Всего активов

681 234

250 378

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

1

1

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

295 666

295 666

109

109

II. ПАССИВЫ

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

33 341

33 341
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

13 837

13 837

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

10 000

10 000

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

9 925

9 925

352 770

352 770

480 000

480 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

-166 839

-166 839

5 303

-425 553

328 464

-102 392

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

591

591

127 597
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Кредитные организации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 марта 2015

№ 22
(1618)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

о банкротстве ОАО “ВКБ”

Решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-1648/2015, резолютивная часть ко‑
торого объявлена 18 февраля 2015 года, Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит”
банк (ОАО “ВКБ”, ОГРН 1026300001815, ИНН 6310000192, адрес регистрации: 443030, г. Самара, ул. Ви‑
лоновская, 138) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производ‑
ство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 24 июля 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заве‑
ренных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу су‑
дебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара,
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 10. Требования физических лиц, основанные на договорах
банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате стра‑
хового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “ВКБ”, предлагается обратиться за его ис‑
требованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский район,
проспект Карла Маркса, 10.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о банкротстве ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкия по делу № А22-4741/2014 от 24 февраля 2015 года
(резолютивная часть которого объявлена 16 февраля 2015 года) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” (ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”, ОГРН 1020800758681,
ИНН 0814037200, адрес регистрации: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, 3а) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Фе‑
деральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 15 февраля 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявле‑
ния требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о банкротстве ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2015 года (резолютивная часть
которого объявлена 17 февраля 2015 года) по делу № А70-346/2015 Закрытое акционерное общество
“Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”,
ОГРН 1027200000080, ИНН 7202026861, адрес регистрации: 625002, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Комсомольская, 60) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 17 февраля 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заве‑
ренных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу су‑
дебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 625002, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60. Требования физических лиц, основанные на договорах
банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате стра‑
хового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты 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.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 625002, Тюмен‑
ская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 60.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о банкротстве ОАО ГБ “Симбирск”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-16455/2014, резолютивная часть
которого объявлена 12 февраля 2015 года, Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск”
(ОАО ГБ “Симбирск”, ОГРН 1027300000232, ИНН 7303003148, адрес регистрации: 432017, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 5) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное про‑
изводство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 9 февраля 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский
район, проспект Карла Маркса, 10.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявле‑
ния требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО ГБ “Симбирск”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленин‑
ский район, проспект Карла Маркса, 10.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 марта 2015 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Промстрахрезерв”

№ ОД‑552

В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахре‑
зерв” от осуществления страховой деятельности (заявление руководителя временной администрации
Комарова Г.А. от 09.02.2015 № б/н), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 26.09.2008 С № 3497 77 на осуществление страхования Общества с огра‑
ниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахрезерв” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 3497; лицензия С № 3497 77 от 26.09.2008;
адрес места нахождения: 111020, город Москва, улица Сторожевая, дом 4, стр. 1; ИНН 7744000373;
ОГРН 1027700005651).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 марта 2015
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
6–13 марта 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10.03.2015
14,56
14,88
15,46
16,03
16,49
15,96

Дата
11.03.2015
12.03.2015
14,65
14,54
14,87
14,74
15,37
15,18
16,08
15,98
16,44
16,32
15,91
15,90

13.03.2015
14,36
14,67
15,25
15,91
16,20
15,68

Средняя за период
значение
изменение1
14,53
-0,20
14,79
-0,22
15,32
-0,14
16,00
-0,08
16,36
-0,16
15,86
-0,17

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

10.03.2015
15,88
16,45
17,48
18,02
19,10
18,95

Дата
11.03.2015
12.03.2015
15,85
15,70
16,26
16,25
17,40
17,16
18,20
18,09
19,10
18,90
19,00
18,97

13.03.2015
15,58
16,10
17,15
17,81
18,60
18,59

Средняя за период
значение
изменение1
15,75
-0,21
16,27
-0,18
17,30
-0,16
18,03
-0,17
18,93
-0,39
18,88
-0,55

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

06.03.2015
15,16
15,76

Дата
10.03.2015
11.03.2015
15,40
15,23
14,84
15,64
15,58
15,14

12.03.2015
14,88
16,15

Средняя за период
значение
изменение2
15,17
-0,43
15,60
-0,37
15,58
-0,55
15,14
-1,62

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

06.03.2015
14,92
15,68

Дата
10.03.2015
11.03.2015
15,41
15,05

12.03.2015
14,63

Средняя за период
значение
изменение2
15,00
-0,54
15,68
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Ставки денежного рынка

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

06.03.2015
15,42

Дата
10.03.2015
11.03.2015
15,58
15,42
16,00

12.03.2015
15,14

Средняя за период
значение
изменение2
15,39
-0,39
16,00

По сравнению с периодом с 02.03.2015 по 06.03.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 27.02.2015 по 05.03.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

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

11.03

12.03

13.03

14.03

1 австралийский доллар

46,3965

47,7807

46,6706

47,1280

1 азербайджанский манат

57,7981

59,7120

58,1176

58,4581

100 армянских драмов

12,6254

12,9664

12,6367

12,7345

10 000 белорусских рублей

40,4433

41,6476

40,0391

40,6071

1 болгарский лев

33,4426

34,1411

33,0852

33,2574

1 бразильский реал

19,2881

20,2075

19,4672

19,2487

100 венгерских форинтов

21,4205

21,8392

21,3743

21,3394

1000 вон Республики Корея

54,0271

55,6009

54,1162

54,3183

10 датских крон

87,7675

89,6154

86,8196

87,2463

1 доллар США

60,6649

62,6797

60,9595

61,3167

1 евро

65,5242

66,9168

64,6232

64,9650

100 индийских рупий

96,7619

99,8999

97,4183

97,7159

100 казахских тенге

32,7538

33,8151

32,8889

33,0816

1 канадский доллар

47,9830

49,4397

47,9920

48,1822

100 киргизских сомов

98,5300

10,17642

98,8479

99,5954

10 китайских юаней

96,8794

10,00943

97,3405

97,9672

10 молдавских леев

32,7211

33,8809

32,9511

33,6905

1 новый румынский лей

14,7259

15,0408

14,5965

14,6295

1 новый туркменский манат

17,3378

17,9110

17,4170

17,5216

10 норвежских крон

75,8406

77,1101

75,1557

75,3054

1 польский злотый

15,8726

16,1151

15,7096

15,6752

1 СДР (специальные права заимствования)

84,1440

86,5362

83,8303

84,3945

1 сингапурский доллар

43,7666

45,1746

44,1288

44,2464

1 таджикский сомони

11,0996

11,4682

11,1291

11,0970

1 турецкая лира

23,2050

23,9739

23,5592

23,6616

1000 узбекских сумов

24,5309

25,3354

24,6700

24,7945

10 украинских гривен

28,2162

29,1533

27,7089

28,3061

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,4038

94,4896

91,3234

91,1534

10 чешских крон

23,9943

24,4967

23,7594

23,8299

10 шведских крон

71,2606

72,9810

71,4405

71,1710

1 швейцарский франк

61,0802

62,5296

60,7590

61,0299

10 южноафриканских рэндов

49,7029

51,0833

50,0982

49,7115

100 японских иен

49,8192

51,6605

50,3215

50,5101

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 киргизских сомов.
3
За 1 китайский юань.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

11.03.2015

2264,44

31,05

2213,73

1570,09

12.03.2015

2335,11

31,80

2269,11

1616,19

13.03.2015

2275,92

30,65

2204,88

1560,07

14.03.2015

2279,90

30,91

2209,91

1567,24

Дата вступления в силу значений учетных цен.

18 марта 2015
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 февраля 2015 года
Регистрационный № 36071
22 января 2015 года
Центральный банк
Российской Федерации

Министерство финансов
Российской Федерации

№ 3540‑У

№ 10н

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 18 февраля 2014 года № 414‑П/8н “Об особенностях
расчетного и кассового обслуживания территориальных органов
Федерального казначейства, финансовых органов субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 16 января 2015 года
№ 1) внести в Положение Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 18 февраля 2014 года
№ 414‑П/8н “Об особенностях расчетного и кас‑
сового обслуживания территориальных органов
Федерального казначейства, финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований) и органов управления государствен‑
ными внебюджетными фондами Российской Феде‑
рации”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 24 апреля 2014 года
№ 32114 (“Вестник Банка России” от 8 мая 2014 года
№ 43), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.2:
в абзаце втором слова “Положения Банка Рос‑
сии от 12 октября 2011 года № 373‑П “О порядке
ведения кассовых операций с банкнотами и моне‑
той Банка России на территории Российской Феде‑
рации”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 24 ноября 2011 года
№ 22394 (“Вестник Банка России” от 30 ноября
2011 года № 66) (далее – Положение Банка Рос‑
сии № 373‑П)” заменить словами “Указания Банка
России от 11 марта 2014 года № 3210‑У “О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъекта‑
ми малого предпринимательства”, зарегистриро‑

ванного Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 23 мая 2014 года № 32404 (“Вестник Банка
России” от 28 мая 2014 года № 46) (далее – Указа‑
ние Банка России № 3210‑У)”;
в абзаце третьем слова “Положением Банка
России № 373‑П” заменить словами “Указанием
Банка России № 3210‑У”.
1.2. В пункте 2.5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Объявление на взнос наличными 0402001 пред‑
ставляет собой комплект документов, состоящий
из объявления (далее – объявление 0402001), кви‑
танции 0402001 и ордера (далее – ордер 0402001).
Препроводительная ведомость к сумке 0402300
представляет собой комплект документов, состоя‑
щий из ведомости (далее – ведомость к сумке
0402300), накладной (далее – накладная к сумке
0402300) и квитанции (далее – квитанция к сумке
0402300). Объявление на взнос наличными 0402001,
препроводительная ведомость к сумке 0402300 со‑
ставляются по формам, установленным Указани‑
ем Банка России от 30 июля 2014 года № 3352‑У
“О формах документов, применяемых кредитными
организациями на территории Российской Федера‑
ции при осуществлении кассовых операций с банк‑
нотами и монетой Банка России, банкнотами и мо‑
нетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных
металлов, и порядке их заполнения и оформления”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110
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(“Вестник Банка России” от 7 октября 2014 года
№ 91–92). Указанные комплекты документов оформ‑
ляются с учетом следующих особенностей.”;
в абзаце четвертом слова “фамилия и инициа‑
лы” заменить словами “фамилия, имя и отчество
(при наличии)”;
абзац восьмой изложить в следующей редак‑
ции:
“Банки не осуществляют контроль за содержани‑
ем информации, указываемой в реквизите “ИНН”.”;
в абзаце девятом слова “р/счет №” заменить
словами “Счет №”;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“В реквизите “Свободное поле” объявления
на взнос наличными 0402001 (препроводитель‑
ной ведомости к сумке 0402300) указываются
КПП органа Федерального казначейства (финан‑
сового органа, органа управления внебюджетным
фондом), КПП администратора доходов бюджета
в случае взноса бюджетополучателем в соответ‑
ствующий бюджет доходов от платных услуг, код
территории по Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального де‑
ления (ОКАТО), на которой находится орган Феде‑
рального казначейства (финансовый орган, орган
управления внебюджетным фондом) (администра‑
тор доходов бюджета в случае взноса бюджето‑
получателем в соответствующий бюджет доходов
от платных услуг), код территории муниципального
образования (межселенной территории) или входя‑
щего в состав муниципального образования насе‑
ленного пункта, на которой мобилизуются доходы
от платных услуг, в соответствии с Общероссий‑
ским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО) в случае взноса бюджето‑
получателем в соответствующий бюджет доходов
от платных услуг.”;
абзац одиннадцатый изложить в следующей ре‑
дакции:

“Банки не осуществляют контроль за содержа‑
нием информации, указываемой в реквизите “Сво‑
бодное поле”.”;
абзац двенадцатый и первое предложение аб‑
заца двадцатого дополнить словами “, а также ор‑
ганов, осуществляющих кассовое обслуживание
исполнения бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации”;
абзац семнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце восемнадцатом:
в первом предложении слова “Подпись клиен‑
та” объявления 0402001 (препроводительной” за‑
менить словами “Вноситель
”

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Министр финансов
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

А.Г. СИЛУАНОВ

(личная подпись)

объявления 0402001 (“Клиент
(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

” препроводительной”;

во втором предложении слова “Подпись клиен‑
та” заменить словами “Клиент
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

”;

первое предложение абзаца двадцать первого
дополнить словами “, органов, осуществляющих
кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации”.
1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.6 следующего
содержания:
“2.6. Операции по приему наличных денежных
средств от организаций, лицевые счета которым
открыты в органах Федерального казначейства,
финансовых органах, органах управления внебюд‑
жетными фондами, и по обеспечению указанных
организаций наличными денежными средствами
осуществляются без взимания платы.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 марта 2015 года
Регистрационный № 36344
29 января 2015 года

№ 3547‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 июня 2013 года
№ 143‑И “О порядке работы с банкнотами иностранных государств
(группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками
для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 10 июня
2013 года № 143‑И “О порядке работы с банкно‑
тами иностранных государств (группы иностран‑
ных государств), сданными уполномоченными
банками для проведения проверки подлинности
в учреждения Банка России”, зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 2013 года № 29202 (“Вестник Банка Рос‑
сии” от 14 августа 2013 года № 43), следующие из‑
менения.
1.1. В преамбуле слова “в головные расчетнокассовые центры территориальных учреждений
Банка России, Отделение 1 Московского ГТУ Бан‑
ка России, Отделение 5 Московского ГТУ Банка
России, КЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербур‑
гу” заменить словами “в территориальные учре‑
ждения Банка России, осуществляющие эмис‑
сионные и кассовые операции, Отделения 1, 3
Главного управления Центрального банка Россий‑
ской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва, головные расчетно-кассовые
центры территориальных учреждений Банка Рос‑
сии, Кассовый центр Северо-Западного главного

управления Центрального банка Российской Фе‑
дерации”.
1.2. В абзаце четвертом пункта 3, абзаце треть‑
ем пункта 12, пункте 17, абзаце первом пункта 18
слова “бухгалтерский работник” в соответствую‑
щем падеже заменить словами “операционный ра‑
ботник” в соответствующем падеже.
1.3. Абзац первый пункта 10 изложить в следую‑
щей редакции:
“10. На основании проведенных исследований
эксперт составляет и подписывает акт экспертизы
денежных знаков 0402156 (далее – акт экспертизы
0402156). Акт экспертизы 0402156 составляется
в двух экземплярах и заверяется оттиском печати,
закрепленной за экспертом.”.
1.4. Приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 марта 2015 года
Регистрационный № 36322
8 февраля 2015 года

№ 3563-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года
№ 148‑И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зареги‑
стрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 дека‑
бря 2014 года № 35118 (“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года № 32–33, от 22 декабря 2014 года
№ 112), следующие изменения.
1.1. Абзац пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
“выпуски облигаций кредитных организаций – эмитентов на сумму один миллиард рублей и более;”.
1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
“Кредитная организация – эмитент представляет документы для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган, определяемый в соответствии с пунк‑
том 1.1 настоящей Инструкции.
Документы для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект
ценных бумаг, а также уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные
документы, связанные с осуществлением кредитной организацией – эмитентом выпуска (дополнительно‑
го выпуска) ценных бумаг, требования о представлении которых в регистрирующий орган установлены
настоящей Инструкцией, представляются кредитной организацией – эмитентом в регистрирующий орган,
осуществивший государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
кредитной организации – эмитента, если иное не установлено настоящей Инструкцией.”.
1.3. Первое предложение подпункта 2.4.2 пункта 2.4 дополнить словами “, если иное не предусмотрено
федеральными законами”.
1.4. Абзац второй пункта 3.3 дополнить словами “, если иное не предусмотрено федеральными законами”.
1.5. В пункте 5.3 слова “после полной оплаты ее уставного капитала и” исключить.
1.6. В пункте 5.4:
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
“Решение о выпуске облигаций с обеспечением может предусматривать определенную (разную) оче‑
редность исполнения обязательств по облигациям этого выпуска и по облигациям иных выпусков и (или)
денежных обязательств по договорам, которые заключены кредитной организацией – эмитентом и испол‑
нение которых обеспечивается за счет того же обеспечения.
В случае установления очередности исполнение обязательств последующей очереди с наступившим
сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей оче‑
реди с наступившим сроком исполнения. Установленная очередность исполнения обязательств приме‑
няется при исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении
взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспече‑
ния, а также при досрочном погашении облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств
по заключенным кредитной организацией – эмитентом договорам.”;
подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:
“5.4.1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только бездокументар‑
ные ценные бумаги, обездвиженные документарные ценные бумаги, недвижимое имущество и денежные
требования по обязательствам, в том числе денежные требования, которые возникнут в будущем из суще‑
ствующих или из будущих обязательств.”;
абзац двенадцатый подпункта 5.4.2 после первого предложения дополнить предложением следую‑
щего содержания: “В этом случае исполнение обязательств с наступившим сроком исполнения по об‑
лигациям с ипотечным покрытием каждой очереди допускается только после надлежащего исполнения
обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием предыдущей
очереди.”.
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1.7. В абзацах третьем и четвертом пункта 6.1 после слов “в общем собрании акционеров, если” допол‑
нить словами “иное не предусмотрено федеральными законами или”.
1.8. Пункт 6.2 признать утратившим силу.
1.9. Пункт 8.10 дополнить словами “, если иное не предусмотрено федеральными законами”.
1.10. Абзац десятый пункта 10.1 дополнить словами “(программы облигаций)”.
1.11. Первое предложение подпункта 10.2.4 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: “В случае
если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также реше‑
ние о размещении путем подписки облигаций кредитной организации – эмитента, действующей в форме
акционерного общества, или опционов кредитной организации – эмитента принимается общим собранием
акционеров, установленная этим решением цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе‑
ния должны соответствовать цене размещения ценных бумаг или порядку ее определения, которые были
установлены решением совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента,
действующей в форме акционерного общества.”.
1.12. Главу 11 дополнить пунктом 11.11 следующего содержания:
“11.11. В установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке решение о вы‑
пуске облигаций может состоять из двух частей: первой части, содержащей определяемые общим обра‑
зом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного выпуска или нескольких выпусков
облигаций (программы облигаций), и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска
облигаций.”.
1.13. Пункт 12.5 дополнить абзацем следующего содержания:
“Одновременно кредитной организации – эмитенту возвращается электронный носитель, представлен‑
ный в соответствии с пунктом 12.3 настоящей Инструкции.”.
1.14. В пункте 13.1:
абзац второй после слов “заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпу‑
ска) ценных бумаг” дополнить словами “или заявление на государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования”;
абзац второй подпункта 13.1.2 дополнить словами “(если оплата акций будет осуществляться за счет
имущества кредитной организации – эмитента)”;
подпункт 13.1.3 изложить в следующей редакции:
“13.1.3. Для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно
должны быть представлены:
копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом и депозитарием, принимающим
на себя обязательство по централизованному хранению сертификатов облигаций (в случае размещения
документарных облигаций с обязательным централизованным хранением);
письмо, содержащее сведения о соответствии представителя владельцев облигаций, информация о ко‑
тором указывается в решении о выпуске таких облигаций, требованиям Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”, подписанное лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, и заверенное печатью кредитной организа‑
ции – эмитента;
бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (предоставивших) обеспечение по об‑
лигациям выпуска, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал, предшествующие
дате представления документов в регистрирующий орган, срок представления которой истек или кото‑
рая составлена до истечения указанного срока (если государственная регистрация выпуска ценных бумаг
не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг);
документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляю‑
щей поручительство по облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой рас‑
чет. Документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности коммерческой организации,
предоставляющей поручительство по облигациям, за последний завершенный отчетный период, предше‑
ствующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций, и под‑
писан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, а также главным бухгалте‑
ром такой коммерческой организации или лицом, осуществляющим его функции;
копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резо‑
лютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, со‑
держащей (содержащих) подпись оценщика, а также личную печать оценщика, осуществляющего оце‑
ночную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или подпись оценщика, печать
и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об опре‑
делении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям (в случае при‑
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влечения оценщика для определения рыночной стоимости указанного имущества на добровольной ос‑
нове или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), а также документ,
подтверждающий наличие у залогодателя недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, являющихся
предметом залога по облигациям;
письмо, содержащее сведения о залоговом счете, на который подлежат зачислению денежные суммы,
полученные кредитной организацией – эмитентом, являющейся залогодателем, от ее должников в счет ис‑
полнения обязательств в случае, если предметом залога по облигациям являются денежные требования,
в том числе сведения о банковских реквизитах такого счета, об остатке на нем денежных средств, об опе‑
рациях по залоговому счету и о предъявленных по нему требованиях, а также о запретах и об ограниче‑
ниях, наложенных на указанный счет. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено
печатью кредитной организации, в которой открыт залоговый счет;
письмо кредитной организации – эмитента, содержащее сведения о том, кто будет осуществлять ве‑
дение учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, за‑
числяемых на залоговый счет (кредитная организация – эмитент или кредитная организация, в котором
кредитной организации – эмитенту открыт залоговый счет). Письмо должно быть подписано лицом, зани‑
мающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной орга‑
низации – эмитента, и заверено печатью кредитной организации – эмитента;
письмо кредитной организации – эмитента, подтверждающее, что денежные требования, являющие‑
ся предметом залога по облигациям, не являются предметом еще одного залога в обеспечение других
требований (последующий залог), за исключением требований владельцев облигаций других выпусков
той же кредитной организации – эмитента и требований кредиторов по договорам кредитной организа‑
ции – эмитента, если указание на обеспечение этих требований содержится в решении о выпуске обли‑
гаций. Письмо должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) еди‑
ноличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, и заверено печатью кредитной
организации – эмитента.
При государственной регистрации выпуска облигаций с обеспечением с разной очередностью исполне‑
ния обязательств в регистрирующий орган дополнительно представляются:
копия (выписка из) протокола (протоколов) общего собрания владельцев облигаций с обеспечением
последующей очереди (последующих очередей), которым принято решение о возможности осуществления
выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди, если возможность осущест‑
вления выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотре‑
на решением о выпуске облигаций с тем же обеспечением последующей очереди (последующих очередей);
копия письма (писем), подтверждающего (подтверждающих) получение согласия кредитора (кредито‑
ров) по денежным обязательствам с обеспечением, подлежащим исполнению в последующую очередь,
если возможность осуществления выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей
очереди не была предусмотрена условиями заключенного кредитной организацией – эмитентом договора,
денежные обязательства по которому подлежат исполнению в последующую очередь.
При государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий ор‑
ган дополнительно представляются:
копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покры‑
тием со специализированным депозитарием, на основании которого специализированный депозитарий
осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;
справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия,
о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие,
а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном Федеральным зако‑
ном “Об ипотечных ценных бумагах”. Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату
представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций
с ипотечным покрытием;
расчет обязательных нормативов на дату представления документов для государственной регистрации
облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренных главой 2 Инструкции Банка России № 112‑И;
информация о соблюдении требований статьи 13 Федерального закона “Об ипотечных ценных бума‑
гах” к размеру ипотечного покрытия на дату представления документов для государственной регистрации
облигаций с ипотечным покрытием.”;
абзац второй подпункта 13.1.5 после слова “копия” дополнить словом “проекта”.
1.15. В пункте 13.4:
в абзаце десятом:
первое предложение дополнить словами “по истечении одного года с даты государственной регистра‑
ции указанного выпуска”;
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второе предложение исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Государственная регистрация программы облигаций осуществляется по правилам, предусмотренным
для государственной регистрации выпуска облигаций. Решение о государственной регистрации или мо‑
тивированное решение об отказе в государственной регистрации отдельного выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций, выпускаемых в рамках программы облигаций, должно быть принято регистрирую‑
щим органом в течение 10 рабочих дней, а если государственная регистрация такого выпуска облигаций
сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – в течение 30 дней с даты получения документов,
представляемых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.”.
1.16. В пункте 13.10:
подпункт “б” изложить в следующей редакции:
“б) осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпу‑
сков) ценных бумаг;”;
второе предложение абзаца второго подпункта “в” изложить в следующей редакции: “Подпись уполно‑
моченного лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем)
скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориаль‑
ное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государ‑
ственного герба Российской Федерации.”.
1.17. В пункте 13.13:
во втором предложении абзаца десятого слова “в течение 14 дней после истечения одного месяца
с даты получения им сведений о таком отказе при условии, что на момент аннулирования указанное реше‑
ние не вступило в силу” заменить словами “по истечении одного года с даты его принятия”;
абзац двенадцатый после слов “такого решения” дополнить словами “внести записи в реестр зареги‑
стрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и”.
1.18. Второе предложение абзаца второго подпункта 14.2.1 пункта 14.2 изложить в следующей редак‑
ции: “Предельный размер такого имущества, вносимого в оплату акций кредитной организации – эмитен‑
та, не должен превышать значение, определяемое в порядке, установленном Инструкцией Банка России
№ 135‑И;”.
1.19. Абзац второй пункта 15.1 дополнить предложением следующего содержания: “Текст уведомления
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в регистрирующий орган так‑
же на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.”.
1.20. Первое предложение абзаца первого пункта 15.6 после слова “единоличным” дополнить словом
“исполнительным”.
1.21. В пункте 15.7:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“форма отчетности, отражающая расчет собственных средств (капитала), и выписка из счета по учету
резервного фонда, а также выписки из счетов по учету имущества (собственных средств (капитала) кре‑
дитной организации – эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате представления документов в регистрирующий орган, подписанные лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной
организации – эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации – эмитента или лицом,
осуществляющим его функции (при оплате акций за счет имущества кредитной организации – эмитента);”;
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова “(выписок из протоколов)” заменить словами “(выписки
из протоколов)”;
подпункт 15.7.3 дополнить абзацами следующего содержания:
“При государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, обеспечение по которым пре‑
доставлено иностранным лицом, в регистрирующий орган дополнительно представляются:
письмо, подтверждающее соответствие сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения
по облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организа‑
ция, – также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации;
документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление упол‑
номоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обес‑
печения по облигациям в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительны‑
ми документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения,
согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной
организации в отношении указанной сделки. Указанный документ должен быть представлен на русском
языке, а в случае составления такого документа на иностранном языке – с приложенным к нему перево‑
дом на русский язык, заверенным в установленном порядке.”.
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1.22. Абзац третий пункта 15.8 изложить в следующей редакции:
“Тексты описи документов, заявлений на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до‑
полнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, уведомлений об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются в ре‑
гистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка
России.”.
1.23. В пункте 15.12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг;”;
второе предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: “Подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепляется
печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учрежде‑
ние Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба
Российской Федерации.”.
1.24. В пункте 15.13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“возвращает кредитной организации – эмитенту электронный носитель.”.
1.25. Абзац третий пункта 15.18 изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг;”.
1.26. В абзаце втором пункта 16.14:
первое предложение дополнить словами “по истечении одного года с даты государственной регистра‑
ции таких изменений”;
второе предложение исключить.
1.27. В пункте 16.15:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг.
Каждый экземпляр изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или)
в проспект ценных бумаг, а также письма регистрирующего органа, уведомляющего о государственной
регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект
ценных бумаг, подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись уполномоченно‑
го лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепля‑
ется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учре‑
ждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного
герба Российской Федерации.”.
1.28. Главу 16 дополнить пунктом 16.19 следующего содержания:
“16.19. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе вла‑
дельцев облигаций осуществляется посредством направления в регистрирующий орган уведомления, со‑
держащего сведения о представителе владельца облигаций, выпуск которых зарегистрирован данным
регистрирующим органом. Требования к содержанию, форме и порядку направления уведомления уста‑
навливаются иным нормативным актом Банка России.”.
1.29. В подпункте 17.11.4 пункта 17.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Каждый экземпляр проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, а также
письма регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта
ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись уполномоченно‑
го лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепля‑
ется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учре‑
ждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного
герба Российской Федерации.”.
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1.30. Абзац второй пункта 18.4 изложить в следующей редакции:
“осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг;”.
1.31. В пункте 19.3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Аннулирование государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осу‑
ществляется регистрирующим органом путем внесения соответствующей записи в реестр зарегистриро‑
ванных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.”;
в подпункте 19.3.1:
абзац второй дополнить словами “, решение об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг (в случае, установленном абзацем десятым пункта 13.4 настоящей Инструкции), решение
о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг кредитной организации – эмитента (в
случае, установленном абзацем десятым пункта 13.13 настоящей Инструкции)”;
абзац четвертый дополнить словами “или дату принятия решения об аннулировании решения о при‑
своении идентификационного номера выпуску ценных бумаг кредитной организации – эмитента”;
абзац пятый дополнить словами “или в отношении выпуска ценных бумаг которой принято решение
об аннулировании решения о присвоении ему идентификационного номера”;
абзац шестой после слова “номер” дополнить словами “(или идентификационный номер)”;
абзац седьмой дополнить словами “(в случае аннулирования государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) не‑
состоявшимся или недействительным)”;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“Копию указанного уведомления территориальное учреждение Банка России, принявшее решение
об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в
случае аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся или недействительным),
не позднее следующего дня с даты принятия этого решения направляет в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.”;
абзац второй подпункта 19.3.2 изложить в следующей редакции:
“Уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг или решения о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг осуществля‑
ется не позднее следующего дня после даты принятия такого решения по телефону, факсу или электрон‑
ной почте (предварительное уведомление), с обязательным направлением письменного подтверждения
в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения (последующее уведомление).”;
подпункт 19.3.3 изложить в следующей редакции:
“19.3.3. Регистрирующий орган в срок не позднее пяти дней с даты аннулирования государственной ре‑
гистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или решения о присвоении идентификацион‑
ного номера выпуску ценных бумаг раскрывает информацию об этом в средствах массовой информации.”.
1.32. Пункт 19.4 изложить в следующей редакции:
“19.4. Информация о принятии регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии, возоб
новлении эмиссии, а также об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг или решения о присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации – эми‑
тента идентификационного номера вносится в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных вы‑
пусков) ценных бумаг регистрирующим органом, принявшим такое решение, в течение трех дней с даты
его принятия.”.
1.33. Название главы 20 изложить в следующей редакции: “Ведение реестра ценных бумаг”.
1.34. Пункт 20.1 изложить в следующей редакции:
“20.1. Регистрирующие органы осуществляют ведение реестра ценных бумаг, включающего инфор‑
мацию о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг и об аннулированных
индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций – эми‑
тентов, о выпусках ценных бумаг кредитных организаций – эмитентов, которым в соответствии с пунк‑
том 13.13 настоящей Инструкции присвоен идентификационный номер, а также сведения об определен‑
ных (избранных) представителях владельцев облигаций кредитных организаций – эмитентов, выпуски
которых зарегистрированы (далее – реестр).”.
1.35. В приложении 1:
пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
“3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистра‑
ции выпуска (дополнительного выпуска) акций, указывается:
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“___” ___________ 20___ года
Предварительно рассмотрено
Уведомление № ____________
от “___” ___________ 20___ года
_____________________________________
(указывается наименование
регистрирующего органа)

_____________________________________
(подпись уполномоченного лица)”;

первое предложение абзаца второго подпункта 6.2 пункта 6 раздела III дополнить словами “и иными
федеральными законами”.
1.36. В приложении 2:
пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
“3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистра‑
ции выпуска облигаций, указывается:
“___” ___________ 20___ года
Предварительно рассмотрено
Уведомление № ____________
от “___” ___________ 20___ года
_____________________________________
(указывается наименование
регистрирующего органа)

_____________________________________
(подпись уполномоченного лица)”;

в разделе III:
в пункте 14:
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
“В случае если предусмотрена определенная (разная) очередность исполнения обязательств по обли‑
гациям с обеспечением, указывается:
очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения
по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспе‑
чивается за счет того же обеспечения (залога того же имущества и (или) тех же денежных требований,
того же поручительства, той же банковской гарантии) (обязательства первой очереди, обязательства вто‑
рой очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди);
сведения об иных выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет
того же обеспечения, а также очередность исполнения обязательств по таким облигациям с наступившим
сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение
которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства вто‑
рой очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди);
сведения о заключенных кредитной организацией – эмитентом договорах, денежные обязательства
по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, в том числе о существенных условиях таких
договоров и лицах, являющихся кредиторами по таким договорам, а также очередность исполнения де‑
нежных обязательств по таким договорам с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обяза‑
тельствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обес‑
печения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди
(или иной по счету очереди);
сведения о том, применяется ли установленная очередность исполнения обязательств с одним и тем же
обеспечением в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих
уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска и (или) кредиторам в соответствии
с условиями заключенных кредитной организацией – эмитентом договоров.”;
в подпункте 14.2.2:
подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
“Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денеж‑
ных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права,
которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) указываются сведения
об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках кредитной
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организации – эмитента, являющейся залогодателем по таким обязательствам. Если предметом залога
по облигациям является совокупность денежных требований или будущих денежных требований, сведе‑
ния об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках за‑
логодателя могут быть указаны общим образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуа‑
лизировать закладываемые денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент
обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.
В случае если предметом залога являются денежные требования, указываются:
банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, получен‑
ные кредитной организацией – эмитентом, являющейся залогодателем, от ее должников в счет исполне‑
ния обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям;
сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете,
а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой
денежной суммы, в отношении которой кредитная организация – эмитент, являющаяся залогодателем,
не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей – владельцев облигаций давать кредит‑
ной организации распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом
счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а кредитная организация не вправе исполнять
такие распоряжения) – размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также
указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части
обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям;
исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых кредитная орга‑
низация – эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание
на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются кредитной организацией –
эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии
с требованиями федеральных законов;
критерии денежных требований, которые кредитная организация – эмитент вправе приобретать без
согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание
на то, что такое право кредитной организации – эмитента не предусматривается.”;
в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“В случае если в добровольном или обязательном в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации порядке оценщиком проводилась оценка стоимости заложенного имущества, ука‑
зывается такая стоимость, дата проведения оценки оценщиком, сведения об оценщике.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Если оценка стоимости заложенного имущества оценщиком не производилась, указывается на это
обстоятельство.”;
подпункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если предметом залога являются денежные требования, указывается на то, что подлинники
документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих
денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, – будут находиться) у кредитной органи‑
зации – эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих
обязательств, – будут переданы) кредитной организацией – эмитентом на хранение нотариусу или иному
третьему лицу.”;
абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:
“Указываются сведения о страховании предмета залога, а если предметом залога являются денежные
требования – о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым
денежным требованиям: наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место на‑
хождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия
договора страхования.”;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
“9) Порядок обращения взыскания на предмет залога.
Указывается порядок обращения взыскания на предмет залога.”;
в подпункте 14.2.3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
“1) Вид предоставляемого обеспечения: залог.
Предмет залога: ипотечное покрытие.
Указывается на то, что залогодателем является кредитная организация – эмитент. В случае если
на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее
ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность кредитной организации – эмитента, дополнительно
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указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого
имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с ипо‑
течным покрытием, предусмотренной решением об их выпуске.”;
в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова “и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг” исключить;
абзацы одиннадцатый–четырнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый признать утратившими силу;
абзац пятнадцатый подпункта 4 дополнить словами “, в иных случаях, предусмотренных решением
о выпуске облигаций, с согласия представителей владельцев облигаций”;
дополнить пунктом 171 следующего содержания:
“171. Сведения о представителе владельцев облигаций.
Указываются полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный реги‑
страционный номер (ОГРН) представителя владельцев облигаций, за которым в единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о его создании, и дата внесения такой записи (иные сведения
по усмотрению кредитной организации – эмитента о представителе владельцев облигаций). В случае если
законодательством Российской Федерации привлечение представителя владельцев облигаций не преду‑
смотрено, указывается на это обстоятельство.”.
1.37. Пункт 3 раздела II приложения 3 изложить в следующей редакции:
“3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистра‑
ции выпуска (дополнительного выпуска) опционов кредитной организации – эмитента, указывается:
“___” ___________ 20___ года
Предварительно рассмотрено
Уведомление № ____________
от “___” ___________ 20___ года
_____________________________________
(указывается наименование
регистрирующего органа)

_____________________________________
(подпись уполномоченного лица)”.

1.38. В приложении 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Раздел I. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу‑
маг)”;
дополнить разделом II следующего содержания:
“Раздел II. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг при реорганиза‑
ции в форме слияния, выделения, разделения или преобразования (составляется отдельно в отношении
каждого выпуска ценных бумаг)
Исх. № ____________________
от “___” _________ 20___ года

___________________________________

(наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование заявителя – реорганизуемого юридического лица)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций
(обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций
и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг
(документарные или бездокументарные)

__________________________________________________________________________________________________________;
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента,
создаваемой в результате реорганизации)
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объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;
(указывается объем выпуска ценных бумаг в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте
Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации
для данного вида ценных бумаг)

номинальная стоимость одной ценной бумаги: ___________________________________________________________;
(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска
в валюте Российской Федерации или в иной валюте
(для акций – только в валюте Российской Федерации)

количество размещаемых ценных бумаг: __________________________________ штук;
(указывается количество ценных бумаг
выпуска в соответствии с решением
о размещении данного выпуска)

способ размещения: конвертация.
Ценные бумаги размещаются в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, утвержденным “___” __________ 20___ года _________________________________________________________,
(указываются дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и орган управления заявителя –
реорганизуемого юридического лица, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

протокол № _______________________ от “___” ___________ 20___ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения ___________________________________________________________________________________,
(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении
ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

принятого “___” __________ 20___ года, ____________________________________________________________________,
(указываются дата проведения собрания (заседания), на котором принято решение о размещении,
и орган управления заявителя – реорганизуемого юридического лица, принявший данное решение)

протокол № _______________________ от “___” ___________ 20___ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _______________
__________________________________________________________________________________________________________;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции заявителя – реорганизуемого юридического лица)

номер контактного телефона и факса заявителя – реорганизуемого юридического лица: _________________
__________________________________________________________________________________________________________;
(указывается номер телефона и факса заявителя – реорганизуемого юридического лица с указанием междугороднего кода)

адрес электронной почты заявителя – реорганизуемого юридического лица: _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(указывается адрес электронной почты заявителя – реорганизуемого юридического лица)

Номер лицензии заявителя – реорганизуемого юридического лица на осуществление банковских опе‑
раций: ______________.
Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют доку‑
ментам, представленным для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
______________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя –
реорганизуемого юридического лица)

Дата “___” ________________________ 20___ года

_________________________
(личная подпись)

_________________________

М.П.

(инициалы, фамилия)

”.

1.39. В приложении 6 слова “Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носи‑
телях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг” заменить словами “Настоящим подтверждается, что тексты документов
на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг”.
1.40. В пункте 10 приложения 8:
в названии графы 4 таблицы абзаца третьего слово “регистрации1” заменить словом “регистрации”;
примечание 1 исключить.
1.41. В разделе II приложения 12:
после пункта 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 22
(1618)

18 марта 2015

Официальные документы

“12. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эми‑
тента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг.
По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента
указываются:
фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);
должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (предсе‑
дателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (пред‑
седателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осущест‑
вляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других
организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть
приведена в виде таблицы:
№
п/п
1

Дата вступления
в (назначения на) должность
2

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;
доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего ко‑
личества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эми‑
тента.”;
пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
“13. Список всех членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента
по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
По каждому члену коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента указы‑
ваются:
фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);
должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (предсе‑
дателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (пред‑
седателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осущест‑
вляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других
организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть
приведена в виде таблицы:
№
п/п
1

Дата вступления
в (назначения на) должность
2

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;
доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего коли‑
чества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть кон‑
вертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.
14. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной ор‑
ганизации – эмитента, на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Указываются:
фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);
должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (предсе‑
дателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (пред‑
седателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осущест‑
вляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других
организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть
приведена в виде таблицы:
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Полное фирменное
наименование организации
4
;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;
доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего коли‑
чества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть кон‑
вертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.”;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
“15. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных ценных бумаг к орга‑
низованным торгам.
Указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование, место нахождения орга‑
низатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эми‑
тента к организованным торгам;
дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске размещенных цен‑
ных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам;
уровень котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги кредитной органи‑
зации – эмитента.”.
1.42. В приложении 13 слова “Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных но‑
сителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг” заменить словами “Настоящим подтверждается, что тексты документов
на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”.
1.43. Приложение 20 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 8 февраля 2015 года № 3563-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148‑И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации”
“Приложение 20
к Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации”

Формы представления на официальном сайте Банка России
сведений из реестра
Раздел I. Форма представления сведений о зарегистрированных Банком России выпусках (дополни‑
тельных выпусках) ценных бумаг кредитных организаций
РЕЕСТР
зарегистрированных Банком России выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций
по состоянию на “___” ___________ 20___ года

№
п/п

Полное фирменное
наименование, место
нахождения кредитной
организации – эмитента
и полное фирменное
наименование, ОГРН
представителя владельцев
облигаций, дата его
присвоения (при наличии
представителя)

1

2

Состояние
выпуска
(дополни
тельного
выпуска)

Вид,
категория
(тип) и иные
идентифи
кационные
признаки
ценной
бумаги

Форма
выпуска

3

4

5

Номинальная
стоимость,
в единицах
валюты

Объем выпуска
(дополни
тельного
выпуска)
(тыс. ед.
валюты)

6

7

Регистрирующий
орган

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер (идентифи
кационный
номер) выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных
бумаг

Дата
регистрации
указанного
состояния
выпуска
(дополни
тельного
выпуска)

8

9

10

В графе 3 “Состояние выпуска” могут указываться следующие условные обозначения:
H – незавершено размещение выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
P – выпуск (дополнительный выпуск) размещен и зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг;
Ру – выпуск размещен и представлено уведомление об итогах размещения ценных бумаг;
Pо – аннулирован индивидуальный номер (код) размещенного дополнительного выпуска ценных бумаг;
Пр – выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг приостановлен;
ИЗ – зарегистрированы изменения к решению о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
ОО – зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) при неразмещении ни од‑
ной ценной бумаги. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг аннулирован;
ИН – присвоен идентификационный номер выпуску ценных бумаг, не подлежащему государственной
регистрации;
НВС – решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или о присвоении идентифика‑
ционного номера не вступило в силу;
ПИН – погашен выпуск ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации, которому при‑
сваивался идентификационный номер;
П – выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг погашен в связи с истечением срока их обращения;
ПАН – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован вследствие нарушения процедуры эмиссии цен‑
ных бумаг; выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по решению суда;
ПA – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по причинам, не связанным с нарушениями про‑
цедуры эмиссии ценных бумаг (в связи с реорганизацией кредитной организации – эмитента, неразмеще‑
нием ни одной ценной бумаги выпуска, иное);
АГН – аннулирован индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) ценной бумаги;
ПО – прекращено обращение ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в связи с ликвидацией
кредитной организации – эмитента.

18 марта 2015

Официальные документы

№ 22
(1618)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

45

В графе 4 “Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценной бумаги” могут указывать‑
ся следующие условные обозначения:
АО – акция обыкновенная;
АП – акция привилегированная;
ОП – облигация процентная;
ОД – облигация дисконтная;
ОПД – облигация процентная, дисконтная;
ОЭ – опцион кредитной организации – эмитента;
ОПА – облигация процентная амортизационная.
В графе 5 “Форма выпуска” могут указываться следующие условные обозначения:
ИБ – именная бездокументарная;
ПД – документарная на предъявителя.
Раздел II. Форма представления сведений об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) допол‑
нительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций
РЕЕСТР
аннулированных индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций
по состоянию на “___” ___________ 20___ года
№
п/п

Полное фирменное
наименование и место
нахождения кредитной
организации – эмитента

Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска ценной бумаги

Аннулированный
индивидуальный номер
(код) дополнительного
выпуска ценной бумаги

Дата регистрации
дополнительного
выпуска

Дата регистрации
отчета об итогах
дополнительного
выпуска

Дата аннулирования
индивидуального
номера (кода)

1

2

3

4

5

6

7

”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 марта 2015 года
Регистрационный № 36361
16 февраля 2015 года

№ 3568‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года
№ 318‑П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории Российской Федерации”

1. В связи с принятием Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 267‑ФЗ “О внесении из‑
менений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268)
и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 13 февраля 2015 года № 4)
внести в Положение Банка России от 24 апреля
2008 года № 318‑П “О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки и инкас‑
сации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федера‑
ции”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751,
23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года
№ 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сен‑
тября 2014 года № 34111 (“Вестник Банка России”
от 6 июня 2008 года № 29–30, от 31 марта 2010 года
№ 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта
2012 года № 12, от 7 октября 2014 года № 91–92),
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Кассовые операции с физическими лицами,
являющимися инвалидами по зрению, с исполь‑
зованием факсимильного воспроизведения их
собственноручной подписи, проставляемого с по‑
мощью средства механического копирования, осу‑
ществляются с учетом требований статьи 141 Феде‑
рального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ
“О социальной защите инвалидов в Российской Фе‑
дерации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1999, № 2, ст. 232;
№ 29, ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426;
№ 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49,
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30,
ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30,

ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49,
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53,
ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27,
ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; № 48, ст. 6160; № 52,
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268) кас‑
совым работником в присутствии работника, на ко‑
торого распорядительным документом кредитной
организации возложены обязанности контроля
за пересчетом наличных денег (далее – контроли‑
рующий работник). В этом случае контролирующий
работник до осуществления кассовой операции
устно доводит до сведения физического лица, яв‑
ляющегося инвалидом по зрению, информацию
о характере осуществляемой кассовой операции
и сумме операции (сумме наличных денег).”.
1.2. Второе–пятое предложения абзаца первого
пункта 3.3 исключить.
1.3. В пункте 5.4:
в абзаце седьмом слова “(на расходном кассо‑
вом ордере 0402009 допускается проставление
факсимиле физическим лицом, являющимся инва‑
лидом по зрению, в случаях и порядке, предусмо‑
тренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон)” исключить;
абзац девятый признать утратившим силу.
1.4. Во втором предложении абзаца первого
пункта 5.8, во втором и третьем предложениях аб‑
заца первого, в первом предложении абзаца треть‑
его пункта 16.6 слова “(физическим лицом, являю‑
щимся инвалидом по зрению, при наличии у него
документа, подтверждающего факт установления
инвалидности по зрению, – факсимиле)” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 13 марта 2015 года № 8) начиная с 16 марта 2015 года процентная ставка по кредиту
овернайт Банка России устанавливается в размере 15,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указа‑
ние до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова‑
нию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

13 марта 2015 года

№ 3592‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 13 марта 2015 года № 8)
начиная с 16 марта 2015 года процентная ставка
по ломбардным кредитам Банка России, предо‑
ставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 4 августа 2003 года № 236‑П “О поряд‑
ке предоставления Банком России кредитным ор‑
ганизациям кредитов, обеспеченных залогом (бло‑
кировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года
№ 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня
2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543,
28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года
№ 30588, 3 февраля 2014 года № 31211, 1 дека‑
бря 2014 года № 35044 (“Вестник Банка России”

13 марта 2015 года

от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года
№ 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля
2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71,
от 19 декабря 2012 года № 73, 24 декабря 2013 года
№ 77, от 12 февраля 2014 года № 13, от 24 декабря
2014 года № 113), на срок 1 календарный день уста‑
навливается в размере 15,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами

1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 13 марта 2015 года № 8)
начиная с 16 марта 2015 года процентные ставки
по кредитам, обеспеченным активами или пору‑
чительствами, предоставляемым в соответствии
с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312‑П “О порядке предоставления Банком Рос‑
сии кредитным организациям кредитов, обеспе‑
ченных активами или поручительствами”, зареги‑
стрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня
2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405,

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3593‑У

24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года
№ 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта
2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208,
28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года
№ 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня
2014 года № 32550, 5 августа 2014 года № 33454
(“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября
2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60,
от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года
№ 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 де‑
кабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35,
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от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 2015 года
№ 1), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 15,00 процента
годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 про‑
центного пункта, – 15,75 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка
России решения об изменении размера ключевой
ставки Банка России с даты ее изменения про‑
центная ставка по ранее предоставленным на срок
от 2 до 549 календарных дней кредитам корректи‑

Официальные документы

руется на величину изменения размера ключевой
ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

13 марта 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3594‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 13 марта 2015 года
№ 8) начиная с 16 марта 2015 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным золотом, пре‑
доставляемым в соответствии с Положением Бан‑
ка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П “О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных золотом”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 2010 года
№ 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 ян‑
варя 2014 года № 31027, 22 декабря 2014 года
№ 35329 (“Вестник Банка России” от 27 апре‑
ля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года № 60,
от 29 января 2014 года № 10, от 21 января
2015 года № 1), устанавливаются в следующем
размере:
на срок 1 календарный день – 15,00 процента
годовых;

на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,50 про‑
центного пункта, – 15,50 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка
России решения об изменении размера ключевой
ставки Банка России с даты ее изменения процент‑
ная ставка по ранее предоставленным на срок от 2
до 549 календарных дней кредитам корректируется
на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

13 марта 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3595‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 13 марта 2015 года № 8)
начиная с 16 марта 2015 года фиксированные про‑
центные ставки по депозитным операциям Банка
России, проводимым в соответствии с Положени‑
ем Банка России от 9 августа 2013 года № 404‑П
“О проведении Банком России депозитных опера‑
ций с кредитными организациями”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля
2014 года № 33339 (“Вестник Банка России”
от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года

№ 75), на стандартных условиях “овернайт”, “томнекст”, “спот-некст”, “до востребования”, устанавли‑
ваются в размере 13,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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11 марта 2015 года

18 марта 2015

№ 22
(1618)

ПРИКАЗ
Об утверждении состава совета
Федерального общественно-государственного фонда
по защите прав вкладчиков и акционеров

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД‑545

В соответствии с пунктом 5.1 Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157
“О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров” (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав
вкладчиков и акционеров согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”,
а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 11 марта 2015 года № ОД‑545

Состав совета Федерального общественно-государственного фонда
по защите прав вкладчиков и акционеров
Председатель совета:
Кочетков Илья Александрович – руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России.
Заместитель Председателя совета:
Мамута Михаил Валерьевич – начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методо‑
логии финансовой доступности Банка России.
Члены совета:
Петров Петр Викторович – заместитель начальника Управления анализа финансовых услуг и админи‑
стративных процедур Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционе‑
ров Банка России;
Филимонов Максим Игоревич – заместитель начальника Управления правового обеспечения деятель‑
ности финансовых организаций Юридического департамента Банка России;
Воронцов Андрей Николаевич (по согласованию) – заместитель директора Департамента финансовой
политики Министерства финансов Российской Федерации;
Данилов Иван Александрович (по согласованию) – заместитель начальника Управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным иму‑
ществом;
Миронов Геннадий Анатольевич (по согласованию) – председатель Общероссийской общественной ор‑
ганизации “Ассоциация частных инвесторов”;
Назарова Ольга Игоревна (по согласованию) – член Координационного Совета Всероссийской ассоциа‑
ции общественных объединений по защите прав вкладчиков, акционеров и инвесторов “Вкладчики России”;
Пома Сергей Иванович (по согласованию) – заместитель председателя Правления саморегулируемой
(некоммерческой) организации “Национальная ассоциация участников фондового рынка”;
Романова Надежда Александровна (по согласованию) – президент Общероссийской общественной ор‑
ганизации “Ассоциация по защите прав вкладчиков ИЧП “Властелина”;
Тиминская Наталья Васильевна (по согласованию) – заместитель начальника Управления организации
надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу;
Ткачук Игорь Александрович (по согласованию) – заместитель начальника отдела СМИ, культуры, по‑
лиграфической деятельности и связи Управления отраслевой организации и зарубежной собственности
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 13.03.2015 № 01-13-3/2272

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 13 марта 2015 года № 8)
в целях осуществления операций согласно Положе‑
нию Банка России от 12 ноября 2007 года № 312‑П
“О порядке предоставления Банком России кредит‑
ным организациям кредитов, обеспеченных актива‑
ми или поручительствами” (с изменениями) (“Вест‑
ник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69,
от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года
№ 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 янва‑
ря 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54,
от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года
№ 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 дека‑
бря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35,
от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 2015 года
№ 1) доводим до сведения, что в перечень орга‑
низаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6
указанного Положения, включены следующие орга‑
низации:
Открытое акционерное общество “Авиационная
компания “ТРАНСАЭРО” (ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”);

Открытое акционерное общество “Енисейская
территориальная генерирующая компания (ТГК‑13)”
(ОАО “Енисейская ТГК (ТГК‑13)”);
Открытое акционерное общество “Объединен‑
ная авиастроительная корпорация” (ОАО “ОАК”);
Открытое акционерное общество “Уралэлектро‑
медь” (ОАО “Уралэлектромедь”).
Одновременно сообщаем об исключении из Пе‑
речня Банка России Открытого акционерного об‑
щества “Оренбургская теплогенерирующая ком‑
пания” (ОАО “Оренбургская теплогенерирующая
компания”).
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”, разме‑
щению на официальном сайте Банка России в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
нет” и применяется со дня его опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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