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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2015

об Указании Банка России от 24 мая 2015 года
№ 3646‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3646‑У “О порядке проведения бюро
кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц,
в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов
кредитных историй на получение кредитного отчета”. Указание зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2015 года № 37748.
Документ подготовлен во исполнение требований части 3.1 статьи 10 Федерального закона от
30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных историях”.
Указание в том числе устанавливает:
порядок проведения проверок наличия у пользователя кредитной истории, не относящегося к числу
поднадзорных Банку России лиц, оригиналов согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета;
периодичность проверок;
порядок действий бюро кредитных историй при выявлении случаев отсутствия оригиналов согласий и
в случае отказа пользователя кредитной истории от проведения проверки.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской
деятельности

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15302 приостановил действие лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Главрезерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4292).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1‑брокер) за
2014 год на бумажном оригинале и в виде набора файлов по электронной почте. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15322 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Сетевой альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4329).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1‑брокер) за
2014 год на бумажном оригинале. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
1
2

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15341 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Мариншур” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4119).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1‑брокер) за
2014 год на бумажном оригинале. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской
деятельности

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15351 приостановил действие лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ваш
Выбор” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4193).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1‑брокер) за
2014 год в виде набора файлов по электронной почте. Решение вступает в силу со дня его опубликования
в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15361 приостановил действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ЕВРОГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4100).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1‑брокер) за
2014 год на бумажном оригинале и в виде набора файлов по электронной почте. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 5 календарных дней с даты
вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования

2 июля 2015
Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15371 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Элита” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3839).
Данное решение принято в связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Элита” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

2 июля 2015
Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД‑15381 отозвал лицензию на осуществление страхования
Открытого акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1145).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление
страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД‑515 “О приостановлении действия лицензии на
осуществление страхования Открытого акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”), а
именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии Открытое акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Открытое акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по
договорам страхования другому страховщику.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.07.2015 № ОД‑15451
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное общество) Банк “Клиентский”
(АО) (рег. № 2324, г. Москва) с 03.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований нормативных актов Банка
России, изданных в соотвествии с Федеральным
законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов
Банк “Клиентский” (АО) неадекватно оценивал
кредитный портфель и принятые в связи с этим
риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная
организация проводила агрессивную политику по
привлечению денежных средств физических лиц и
не исполняла требования предписаний надзорного
органа, направленных на ограничение ее деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июля 2015

Банк “Клиентский” (АО) также не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям,
подлежащим обязательному контролю. Руководство
и собственники банка не предприняли необходимых
мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
03.07.2015 № ОД‑15461 в Банк “Клиентский” (АО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “Клиентский” (АО) – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов Банк “Клиентский” (АО) на 01.06.2015 занимал
200‑е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.07.2015 № ОД‑15471
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Старый Кремль” (ООО) (рег.
№ 2657, г. Москва) с 03.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России
в связи с неисполнением федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O про1
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тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
КБ “Старый Кремль” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал
требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в том числе в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений по
операциям, подлежащим обязательному контролю,

Информационные сообщения

а также порядка идентификации своих клиентов.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
02.07.2015 № ОД‑15481 в КБ “Старый Кремль”
(ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего
либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в со-
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ответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Старый Кремль” (ООО) – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Старый Кремль” (ООО) на 01.06.2015 занимал 735‑е место в банковской системе Российской
Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.07.2015 № ОД‑15491
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество)
КБ “Гагаринский” (АО) (рег. № 606, г. Москва) с
03.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с
неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России,
неоднократным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предус
мотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
КБ “Гагаринский” (АО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам, что систематически приводило
к возникновению в деятельности банка оснований
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализа-
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ции (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части
порядка идентификации своих клиентов. Руководители и собственники кредитной организации не
предприняли действенных мер по нормализации ее
деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
03.07.2015 № ОД‑15501 в КБ “Гагаринский” (АО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Гагаринский” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Гагаринский” (АО) на 01.06.2015 занимал
384‑е место в банковской системе Российской Федерации.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.07.2015
№ ОД‑15511 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО”
(ПАО) (рег. № 1988, г. Краснодар) с 03.07.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с
неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
АКБ “ЭНО” (ПАО) размещал денежные средства
в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в части порядка
идентификации своих клиентов. При этом прави-
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ла внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не
предприняли действенных мер по нормализации ее
деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
03.07.2015 № ОД‑15521 в АКБ “ЭНО” (ПАО) назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
АКБ “ЭНО” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “ЭНО” (ПАО) на 01.06.2015 занимал
759‑е место в банковской системе Российской Федерации.

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 30 июня 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B021402562B, 4B021202562B, 4B021002562B, 4B021102562B, 4B021302562B;
биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020202440B;
биржевые облигации Акционерного общества “Банк Интеза”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020302216B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021403058B;
биржевые облигации Коммерческого Банка “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество), имеющие
идентификационный номер выпуска 4B020602707B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00124‑A;
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биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Гражданские самолеты Сухого”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-05-21927‑H;
биржевые облигации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020502495B;
облигации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БАНКА “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40101521B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российские сети”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-55385‑E;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: CH0205819433,
CH0205819441, XS0783242877, XS0918604496, XS1235251755, CH0141533403.

9

10

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 57
(1653)

8 июля 2015

Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
29 июня 2015 года

№ ОД-1488

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический”
(открытое акционерное общество) Банк “Таврический” (ОАО)
(г. Санкт-Петербург)

В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном
прекращении выполнения функций временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество) Банк “Таврический” (ОАО) (регистрационный номер Банка России 2304, дата регистрации – 21.04.1993)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 июня 2015 года исполнение функций временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от
11.02.2015 № ОД‑329 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк
“Таврический” (открытое акционерное общество) Банк “Таврический” (ОАО) (г. Санкт-Петербург)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от
09.11.2005 № 279‑П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

29 июня 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1490

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015
№ ОД‑786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 30 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Марунину Любовь Владимировну – ведущего экономиста сектора операционного обслуживания
операционного отдела Отделения Самара, Максимову Елену Геральдовну – главного экономиста отдела
банковского надзора Отделения Ярославль, Грязнова Вадима Анатольевича – главного экономиста сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ярославль, Кузнецову Ольгу Петровну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Подольск, Филатову Татьяну
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 ергеевну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Подольск, Ларину Ольгу АркадьевС
ну – инженера 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск, Перелыгину Ангелину
Ивановну – эксперта 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск, Гамову Надежду Николаевну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Жуковский, Кондратьеву Екатерину Юрьевну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Жуковский, Жбаненкову Светлану
Анатольевну – ведущего эксперта административного отдела РКЦ Жуковский, Пасынкову Екатерину Михайловну – ведущего эксперта административного отдела РКЦ Жуковский, Тимощук Ирину Анатольевну – старшего контролера-кассира отдела кассовых операций РКЦ Жуковский, Романову Марию Ильи
ничну – экономиста 1 категории отдела учетно-операционной работы РКЦ Коломна, Уколову Людмилу
Владимировну – старшего контролера-кассира отдела кассовых операций РКЦ Коломна, Ильину Галину
Анатольевну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Электросталь, Антоненко Оксану Михайловну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Электросталь, Филимонову Ирину Леонидовну – эксперта 2 категории сектора информатизации РКЦ Электросталь, Боженову Светлану Юрьевну – старшего инспектора административного отдела РКЦ Электросталь, Судакову Майю Викторовну –
главного экономиста экономического аппарата РКЦ Королев, Селезневу Ольгу Николаевну – ведущего
экономиста экономического аппарата РКЦ Королев, Липатова Сергея Петровича – старшего кассира
отдела кассовых операций РКЦ Королев, Шибалеву Светлану Ивановну – заместителя начальника отдела учетно-операционной работы РКЦ Дмитров, Чеботарь Юлию Владимировну – главного экономиста
экономического аппарата РКЦ Дмитров, Кузнецову Юлию Николаевну – ведущего экономиста отдела
учетно-операционной работы РКЦ Дмитров, Боровского Виктора Геннадьевича – ведущего экономиста
отдела банковского надзора Отделения Калуга, Бронникову Жанну Вячеславовну – ведущего экономиста
отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля
Отделения Калуга и Тормышова Александра Владимировича – ведущего юрисконсульта юридического
отдела Отделения Липецк.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1518

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.06.2015
№ ОД‑1395 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 3 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Иванову Елену Валентиновну – главного экономиста отдела формирования
активов № 1 Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
2. Назначить с 3 июля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела банковского надзора
№ 5 Отделения 2 Москва.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1519

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015
№ ОД‑786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 3 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва,
Красилову Наталью Геннадьевну – экономиста 1 категории экономического сектора РКЦ Первоуральск,
Лазаренко Викторию Валентиновну – главного эксперта отдела развития и внутренней структуры кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу, Дмитриева Дмитрия Германовича – главного юрисконсульта юридического сектора Отделения 3 Москва, Архипова Константина Викторовича – ведущего эксперта сектора анализа информации информационно-аналитического отдела Управления безопасности и защиты
информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и Шмырева Николая Юрьевича –
экономиста 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по
организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
2. Назначить с 3 июля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Репину Евгению Олеговну – главного экономиста отдела кредитования Финансового управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1520

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный”
(г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.05.2015
№ ОД‑1106 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 3 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) Вайсберга Евгения Борисовича – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва, Савина Михаила Викторовича – ведущего экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского
надзора Отделения Тверь и Миняеву Юлию Александровну – ведущего экономиста сектора финансового
мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь.
2. Назначить с 3 июля 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) Шестакова Максима Леонидовича – главного экономиста сектора межбанковских расчетов отдела бухгалтерского
учета и отчетности Отделения Владимир.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1522

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Республиканский социальный коммерческий банк” АО БАНК “РСКБ”
(г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.06.2015
№ ОД‑1294 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк” АО БАНК “РСКБ” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 3 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк” Ивашкина Андрея
Павловича – ведущего экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань, Нагорнову Жанну Владимировну – ведущего
экономиста сектора денежно-кредитного регулирования Сводно-экономического отдела Отделения Астрахань и Орангалиева Мурада Какимиденовича – экономиста 1 категории отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Астрахань.
2. Ввести с 3 июля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк” Сыромятского Михаила
Николаевича – главного инженера сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего
контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Астрахань, Еремицкую Ольгу Влади-
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мировну – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Астрахань и Князевскую Елену
Игоревну – юрисконсульта 1 категории юридического отдела Отделения Астрахань.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1523

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.05.2015
№ ОД‑1108 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 3 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Васина Александра Васильевича – заместителя
начальника отдела банковского надзора Отделения Тула.
2. Ввести с 3 июля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Жукову Оксану Петровну – главного экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тула.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной 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 России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1524

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк”
(Московская область, г. Подольск)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный
банк” (регистрационный номер Банка России 1043, дата регистрации – 30.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”, назначенной при-

Кредитные организации

8 июля 2015

№ 57
(1653)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

казом Банка России от 02.04.2015 № ОД‑702 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” ЗАО
“Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1525

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк”
ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” (регистрационный
номер Банка России 2794, дата регистрации – 19.04.1994) и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк”, назначенной приказом Банка России от
13.04.2015 № ОД‑788 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1545

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное общество)
Банк “Клиентский” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2324, дата
регистрации – 29.04.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Клиентский”
(акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1546

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество)
Банк “Клиентский” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк
“Клиентский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2324, дата регистрации –
29.04.1993) приказом Банка России от 3 июля 2015 года № ОД‑1545
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“Клиентский” (акционерное общество) Вайсберга Евгения Борисовича – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Банк “Клиентский” (акционерное общество).
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 июля 2015 года № ОД‑1546

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Клиентский” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 1
Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Лазаренко Виктория Валентиновна – главный эксперт отдела развития и внутренней структуры кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического сектора Отделения 3 Москва;
Архипов Константин Викторович – ведущий эксперт сектора анализа информации информационноаналитического отдела Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Савин Михаил Викторович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Миняева Юлия Александровна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь;
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности
РКЦ Королев;
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Соловьева Наталья Николаевна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;
Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России;
Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора обработки отчетности по валютным операциям отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля
Отделения Ростов-на-Дону;
Завгородняя Ольга Борисовна – ведущий экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Южного ГУ Банка России;
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Чучков Максим Геннадьевич – главный инженер сектора сопровождения и контроля информационной
безопасности неплатежных технологий Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России;
Савченко Анна Васильевна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Пикулина Ольга Валентиновна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Меньшикова Анна Александровна – заведующий сектором администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;
Саракуло Сергей Михайлович – начальник РКЦ Норильск;
Пакулова Инна Николаевна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Норильск;
Слюсарев Иван Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Кадоркин Владислав Сергеевич – ведущий юрисконсульт организационно-правового отдела Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чеботаренко Олеся Викторовна – начальник отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Баушева Надежда Сергеевна – главный эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

3 июля 2015 года

№ ОД‑1547

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Старый Кремль” (ООО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с
ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
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пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и
частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2657, дата регистрации – 21.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1548

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Старый Кремль” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2657, дата регистрации – 21.01.1994) приказом Банка России от 3 июля 2015 года
№ ОД‑1547
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) Иванову Елену Валентиновну – главного экономиста отдела формирования активов № 1 Сводного экономического управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий,
определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
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6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 июля 2015 года № ОД‑1548

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Иванова Елена Валентиновна – главный экономист отдела формирования активов № 1 Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 4 Москва.
Члены временной администрации:
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 4 Москва;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

3 июля 2015 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский”
(акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва)

№ ОД‑1549

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное
в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
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Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 606, дата регистрации – 26.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное
общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Гагаринский” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1550

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский”
(акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 606, дата регистрации – 26.10.1990) приказом Банка России от 3 июля 2015 года № ОД‑1549
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) Ишевскую Людмилу Валерьевну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Липецк.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Гагаринский” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему при-
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казу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 июля 2015 года № ОД‑1550

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Ишевская Людмила Валерьевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Липецк.
Заместитель руководителя временной администрации:
Бессонов Александр Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк.
Члены временной администрации:
Таравкова Валентина Ивановна – ведущий экономист отдела контроля и надзора за деятельностью
микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Липецк;
Звонарева Валентина Сергеевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Липецк;
Литвинов Константин Николаевич – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Липецк;
Романов Александр Олегович – главный экономист отдела депозитарного учета и централизованного
анализа Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Бородач Кристина Михайловна – экономист 1 категории отдела банковского надзора № 5 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Павлова Александра Федоровна – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионноисковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (г. Краснодар)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(регистрационный номер Банка России 1988, дата регистрации – 07.08.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”
в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве
лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 июля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1552

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (г. Краснодар)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный
номер Банка России 1988, дата регистрации – 07.08.1992) приказом Банка России от 3 июля 2015 года
№ ОД‑1551
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Мартовицкую
Ирину Ивановну – начальника отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению
к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 июля 2015 года № ОД‑1552

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Руководитель временной администрации:
Мартовицкая Ирина Ивановна – начальник отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации
ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации:
Башкирова Зоя Михайловна – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионной работы и трудового права Юридического управления Южного ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Сергеева Валерия Игоревна – экономист 1 категории отдела банковского надзора за деятельностью
кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России;
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Старшинов Антон Геннадьевич – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
29 июня 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Моя Страховая Компания”

№ ОД-1486

На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 03.06.2015 № ОД‑1232 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и
платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 июня 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3895; место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение
2; ИНН 7714508723; ОГРН 1037739837585) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания”:
Руководитель временной администрации
Кубликов Александр Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 107014, город Москва, а/я 51), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных
управляющих “Возрождение” (107014, город Москва, улица Стромынка, дом 11)
Член временной администрации
Левченко Михаил Сергеевич – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Моя Страховая Компания”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
открытого акционерного общества
“Перестраховочная компания “Профиль Ре”

№ ОД-1487

На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 26.05.2015 № ОД‑1157
действия лицензии на осуществление перестрахования открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 июня 2015 года временную администрацию открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3486; место нахождения: 123242, город Москва, переулок Капранова, дом 3,
строение 2; ИНН 5407222768; ОГРН 1025403199117) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре”:
Руководитель временной администрации
Сторожук Михаил Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 121467, город Москва, а/я 7), член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса”
(107078, город Москва, улица Новая Басманная, дом 13/2, строение 1)
Член временной администрации
Шайхиев Рустам Рамильевич – ведущий экономист отдела организации надзорной деятельности
Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
03.06.2015 № ОД‑1235 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3301; место нахождения: 443096, город Самара, улица Мичурина, дом 58,
офис 21; ИНН 6316104046; ОГРН 1056316056060) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”:
руководитель временной администрации
Иосипчук Владимир Анатольевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростов-на-Дону, улица Соколова, дом 63, а/я 8057), член некоммерческого партнерства
“Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 10, офис 200);
члены временной администрации:
Сафонова Оксана Викторовна – начальник контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков;
Насонова Ольга Владимировна – начальник Правового управления Национального союза страховщиков ответственности;
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Шелепчиков Алексей Александрович – начальник отдела кураторов 2 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” представителя
контрольного органа Давыдова Ивана Ивановича – начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Группа “Компаньон”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА”

№ ОД-1504

На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 26.05.2015 № ОД‑1156
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1 июля 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1922; место нахождения: 650025, город Кемерово, улица Чкалова, дом 7;
ИНН 5409107859; ОГРН 1024200689512) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА”:
руководитель временной администрации
Гулящих Николай Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1, офис 607), член Некоммерческого партнерства
“Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих” (109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1, офис 607);
члены временной администрации:
Урусов Алексей Сергеевич (по представлению арбитражного управляющего Гулящих Н.Е. от 11.06.2015
№ 01);
Еремина Татьяна Николаевна (по представлению арбитражного управляющего Гулящих Н.Е. от
11.06.2015 № 01);
Игнатикова Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового
дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания КОМЕСТРА”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Главрезерв”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Главрезерв”
от получения предписания Банка России от 13.02.2015 № 57‑2‑1/192, на основании пункта 4 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 08.11.2012 СБ‑Ю
№ 4292 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Главрезерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4292; адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 39; ИНН 7724840007;
ОГРН 1127746528084).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

2 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1532

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Сетевой альянс”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Сетевой альянс” от получения предписания Банка России от 19.02.2015 № 57‑2‑1/225, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 08.08.2014 СБ № 4329
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “Сетевой альянс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4329; место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Газопровод,
д. 6, корп. 1, этаж 1, пом. II, комн. 2; ИНН 7733859212; ОГРН 1137746987730).
2. Установить пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1534

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мариншур”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мариншур” от
получения предписания Банка России от 19.02.2015 № 57‑2‑1/226, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 06.04.2015 СБ № 4119
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “Мариншур” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4119; место нахождения: Российская Федерация, 115280, г. Москва,
улица Ленинская Слобода, дом 19, офис 41х1д; ИНН 7725547040; ОГРН 1057747948917).
2. Установить пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

2 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Ваш Выбор”

№ ОД-1535

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ваш Выбор”
от получения предписания Банка России от 12.02.2015 № 57‑2‑1/179, на основании пункта 4 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 13.01.2010
СБ‑Ю № 4193 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ваш Выбор” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4193; место нахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая,
дом 8 А; ИНН 7805492855; ОГРН 1097847148101).
2. Установить пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “ЕВРОГАРАНТ”

№ ОД-1536

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ЕВРОГАРАНТ”
от получения предписания Банка России от 13.02.2015 № 57‑2‑1/193, на основании пункта 4 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 18.12.2007
СБ‑Ю № 4100 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ЕВРОГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4100; место нахождения: 109382, город Москва, ул. Верхние Поля,
дом 11, корпус 1, строение 2; ИНН 7723613033; ОГРН 5077746776861).
2. Установить пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа для устранения выявленных нарушений.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

2 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1537

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Элита”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Элита” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30.10.2014 № 3010/02), 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 соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 21.03.2006 С № 3839 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Элита” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3839; адрес места нахождения: 121108, город Москва, улица Кастанаевская, дом 13, офис 1; ИНН 7728282018; ОГРН 1037728008911).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Некредитные финансовые организации

2 июля 2015 года

№ ОД-1538

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Открытого акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”

В связи с неустранением Открытым акционерным обществом “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” (новое наименование: Акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”) в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД‑515 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление страхования Открытого акционерного общества “СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ “СОЮЗ”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания
Банка России от 07.10.2014 № 39‑6‑6/28232, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 26.02.2006 С № 1145 61 на осуществление страхования Открытого акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 1145; адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, улица Мясникова, д. 54/34/41,
офис 8А; ИНН 6163012444; ОГРН 1026103159719).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ	

С.А. ШВЕЦОВ

о внесении негосударственного пенсионного
фонда в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного
заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 22 июня 2015 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – реестр
фондов-участников) следующего страховщика по обязательному пенсионному страхованию:
Наименование НПФ
Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд
“НЕФТЕГАРАНТ”
(ИНН 7706415377)

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № агентства)
№ 54-3-1-8/2021
от 19.06.2015
(вх. от 22.06.2015 № 21468)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 июня 2015 года
Регистрационный № 37748
24 мая 2015 года

№ 3646‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения
пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц,
в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор),
условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение
кредитного отчета
Настоящее Указание в соответствии с частью 31 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218‑ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121;
2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038;
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067;
2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26,
ст. 3395) (далее – Федеральный закон “О кредитных историях”) устанавливает порядок проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк
России осуществляет контроль (надзор), условия
наличия согласий субъектов кредитных историй
на получение кредитного отчета.
Глава 1. Порядок проведения проверок
1.1. К лицам, не относящимся к числу лиц, в
отношении которых Банк России осуществляет
контроль (надзор), относятся индивидуальные
предприниматели и юридические лица, за исключением кредитных организаций и лиц, перечисленных в статье 761 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;

№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37).
1.2. Бюро кредитных историй проводит проверку
наличия у пользователя кредитной истории, не относящегося к числу лиц, в отношении которых Банк
России осуществляет контроль (надзор) (далее в
целях настоящего Указания – пользователь кредитной истории), оригиналов согласий субъектов
кредитных историй на получение кредитного отчета пользователями кредитной истории (далее – согласие) и их совпадения с предоставленными ранее
пользователями кредитных историй согласиями
субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета пользователями кредитных историй,
которые направлялись в бюро кредитных историй
одновременно с запросом на получение кредитного
отчета (далее – проверка).
Проверка не осуществляется, в случае если при
запросе бюро кредитных историй кредитного отчета субъекта кредитной истории пользователь кредитной истории предоставил оригинал согласия.
Проверка проводится не реже, чем один раз в
три года, а в случае если по результатам предыдущей проверки были выявлены случаи отсутствия
согласий, то следующая проверка проводится через два года.
Предметом проверки является наличие у пользователя кредитной истории согласий, отвечающих
требованиям части 9 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”, предоставленных соответствующими субъектами кредитных историй.
Проверка проводится по месту нахождения бюро
кредитных историй.
В случае если согласие является составной частью договора займа, то бюро кредитных историй
по его запросу может быть направлена нотариально заверенная копия договора займа.
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Проверка согласий у пользователей кредитных
историй, получивших только информационную
часть кредитной истории, не проводится.
1.3. При проведении проверки бюро кредитных историй запрашивает у пользователя кредитной истории оригиналы согласий не менее чем по
двадцати субъектам кредитных историй – как по
юридическим, так и по физическим лицам (в случае наличия запросов от пользователя кредитной
истории на получение кредитного отчета менее чем
по двадцати субъектам кредитных историй, проводится проверка каждого согласия), с указанием
срока их представления в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй включает в запрос
сведения, позволяющие идентифицировать субъекта кредитной истории: для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при его наличии), номер и
дату выдачи паспорта субъекта кредитной истории;
для юридических лиц – полное и сокращенное наименование (при его наличии) юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика
и основной государственный регистрационный
номер юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей – идентификационный номер
налогоплательщика и основной государственный
регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП) (далее – идентификационные данные),
с указанием даты и времени запроса или другого
идентифицирующего признака запроса без приложения согласий, ранее направленных в бюро кредитных историй одновременно с запросом на получение кредитного отчета.
Бюро кредитных историй самостоятельно определяет субъектов кредитных историй, по которым
проверяются оригиналы согласий, с учетом того,
что проверке должны подвергаться согласия субъектов кредитных историй по запросам, осуществленным пользователем кредитной истории на
различные даты, приходящиеся на проверяемый
период – с даты начала предыдущей проверки до
даты начала текущей проверки.
Оригинал согласия, предоставленного субъектом кредитной истории как в электронной форме,
так и в письменном виде, должен быть направлен
пользователем кредитной истории в бюро кредитных историй в течение трех рабочих дней с даты получения пользователем кредитной истории запроса на предоставление оригинала согласия от бюро
кредитных историй.
Ненаправление пользователем кредитной истории оригинала согласия в течение указанного срока признается отсутствием согласия.
В случае несовпадения оригинала согласия с
имеющимся у бюро кредитных историй бюро кредитных историй направляет запрос пользователю
кредитной истории о предоставлении пояснения в
десятидневный срок с даты получения бюро кре-
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дитных историй от пользователя кредитной истории оригинала согласия. Непредставление пользователем кредитной истории пояснений в указанный
срок признается отсутствием согласия.
1.4. Одновременно с запросами, направляемыми в адрес пользователя кредитной истории в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания,
бюро кредитных историй вправе направить запросы субъектам кредитных историй, по которым в
рамках данной проверки не проверялось наличие
оригиналов согласий в порядке, установленном
пунктом 1.3 настоящего Указания, с целью подтверждения выдачи соответствующим субъектом
кредитной истории согласия пользователю кредитной истории, в отношении которого осуществляется проверка. К запросу прилагается копия согласия
субъекта кредитной истории, поступившего ранее
в бюро кредитных историй одновременно с запросом на получение кредитного отчета. Запросы направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес субъекта кредитной истории,
указанный в основной части его кредитной истории (в случае наличия в основной части кредитной
истории субъекта кредитной истории адреса места
регистрации и адреса фактического места жительства запрос направляется на адрес фактического
места жительства), с указанием срока направления
ответа, а также наименования соответствующего
пользователя кредитной истории.
Отбор бюро кредитных историй субъектов кредитных историй для направления запросов осуществляется в порядке, аналогичном изложенному в
пункте 1.3 настоящего Указания. Число запросов,
направляемых в ходе проверки субъектам кредитных историй, должно быть не менее десяти (в случае наличия запросов от пользователя кредитной
истории на получение кредитного отчета менее чем
по десяти субъектам кредитных историй, проводится проверка каждого согласия). В число субъектов
кредитной истории, которым направляются такие
запросы, попадают те субъекты кредитных историй, согласия которых, представленные в электронном виде, не проверялись при получении бюро
кредитных историй запроса от пользователя кредитной истории на получение кредитного отчета в
соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Указания.
1.5. Если от субъекта кредитной истории в срок
не позднее даты завершения проверки поступает
сообщение о том, что он не предоставлял пользователю кредитной истории своего согласия, копия
которого была приложена к запросу, бюро кредитных историй сообщает о данном факте пользователю кредитной истории с приложением копии ответа
субъекта кредитной истории с просьбой предоставить оригинал согласия по соответствующему субъекту кредитной истории и (или) дать пояснения по
данному факту в установленный бюро кредитных
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историй срок, который не может превышать 30 календарных дней с даты получения пользователем
кредитной истории соответствующего запроса.
При наличии у пользователя кредитной истории
оригинала согласия и необходимости проведения
им в связи с этим дополнительных мероприятий
для урегулирования с субъектом кредитной истории имеющихся разногласий пользователь кредитной истории одновременно с направлением оригинала согласия уведомляет об этом бюро кредитных
историй с указанием планируемых сроков урегулирования.
В случае если в бюро кредитных историй не поступил ответ на запрос ни от одного из запрошенных субъектов кредитной истории, проверка проводится только на основании информации, представленной пользователем кредитной истории.
1.6. При поступлении обращений (жалоб) от
субъекта кредитной истории, касающихся направления пользователями кредитных историй запросов о предоставлении кредитной истории без получения согласия субъекта кредитной истории, бюро
кредитной истории осуществляет проверку данного обращения (жалобы) в порядке, установленном
пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Указания.
При обнаружении признаков того, что в предоставленном при проведении проверки оригинале
согласия подпись субъекта кредитной истории отличается от подписи субъекта кредитной истории в
ранее предоставленном согласии, бюро кредитных
историй осуществляет проверку наличия согласия
в порядке, установленном пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Указания.
1.7. В случае направления оригиналов согласий
в электронной форме информация должна передаваться по защищенным каналам связи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если согласие предоставлено субъектом кредитной истории в электронной форме,
проверяется подлинность электронной подписи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бюро кредитных историй при наличии необходимого программного обеспечения проверяет
подлинность согласий, предоставленных пользователем кредитной истории в электронном виде одновременно с запросами на получение кредитного
отчета, при поступлении запроса.
1.8. После проведения проверки бюро кредитных историй возвращает пользователю кредитной
истории оригиналы согласий.
1.9. Если в указанный пользователем кредитной
истории срок (но не позднее, чем в течение двух
месяцев с даты получения сообщения субъекта
кредитной истории, в котором не подтверждается
представленное им согласие) пользователь кредитной истории не представил бюро кредитных историй документальное подтверждение подлинности
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находящегося у него согласия субъекта кредитной
истории и (или) подтверждение отсутствия к нему
претензий со стороны субъекта кредитной истории,
а также при выявлении двух и более случаев отсутствия согласия, приведенных в пунктах 1.3, 1.5 и 1.6
настоящего Указания, бюро кредитных историй может до урегулирования ситуации осуществить действия, предусмотренные договором об оказании
информационных услуг, заключенным с соответствующим пользователем, направленные на недопущение нарушений в деятельности пользователей
кредитной истории в части непредставления оригиналов согласия бюро кредитных историй.
О случаях отсутствия согласия, приведенных в
пунктах 1.3, 1.5 и 1.6 настоящего Указания, бюро
кредитных историй в течение 30 календарных дней
с момента составления акта проверки пользователя кредитной истории в соответствии с требованиями главы 2 настоящего Указания сообщает Банку
России с приложением сведений, предусмотренных
подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего
Указания, а также согласий, которые ранее направлялись пользователем кредитной истории в бюро
кредитных историй, заверенных бюро кредитных
историй.
1.10. Проверка бюро кредитных историй начинается с даты отправки бюро кредитных историй
пользователю кредитной истории запроса на предоставление оригиналов согласий (далее – дата
начала проверки), а дата завершения проверки
устанавливается бюро кредитных историй самостоятельно, но не может превышать два месяца с
даты начала проверки.
Глава 2. Требования к оформлению результатов проверки
2.1. По результатам проверки бюро кредитных
историй в пятидневный срок с даты завершения
проверки составляет акт проверки пользователя
кредитной истории, в котором отражаются следующие данные.
2.1.1. Идентификационные данные (в отношении пользователя кредитной истории).
2.1.2. Сведения о проверке (даты начала и завершения проверки; результаты проведения проверки (количество случаев отсутствия у пользователя кредитной истории оригинала согласия или
несовпадения оригинала согласия с ранее предоставленной копией); выводы по результатам проверки).
2.1.3. Сведения о случаях отсутствия у пользователя кредитной истории оригинала согласия
(идентификационные данные субъектов кредитных
историй, в отношении которых допущены случаи
выдачи кредитных отчетов без их согласия; даты
направления запросов на выдачу кредитных отчетов пользователям кредитных историй без согласия субъектов кредитной историй).
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2.2. Акты проверок каждого пользователя кредитной истории хранятся в бюро кредитных историй в течение пяти лет после даты окончания
проверки и предоставляются Банку России по его
запросу.
2.3. В случае отказа пользователя кредитной истории от предоставления сведений, необходимых
для проверки, бюро кредитных историй оформляет
акт об отказе в предоставлении сведений, необходимых для проверки.
В отношении такого пользователя кредитной
истории бюро кредитных историй осуществляет
действия, предусмотренные первым абзацем пункта 1.9 настоящего Указания.
2.4. Бюро кредитных историй в срок не позднее
10 рабочих дней после составления акта проверки направляет копию акта проверки пользователю
кредитной истории.

Официальные документы

2.5. По результатам проверки, закрепленным в
акте проверки, пользователь кредитной истории
может направить пояснения в бюро кредитных историй в десятидневный срок с момента получения
акта проверки. Бюро кредитных историй рассматривает представленные пояснения и, в случае
необходимости, корректирует сведения о случаях
неполучения согласий пользователем кредитной
истории.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 июня 2015 года
Регистрационный № 37696
2 июня 2015 года

№ 3657-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 6 октября 2014 года № 3412‑У “О порядке включения организаций
в реестр управляющих компаний специализированных обществ
и исключения организаций из указанного реестра”
1. Внести в Указание Банка России от 6 октября
2014 года № 3412‑У “О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций
из указанного реестра”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года № 34557 (“Вестник Банка России” от
13 ноября 2014 года № 103), следующие изменения.
1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего
содержания:
“1.7. Сроки, установленные настоящим Указанием, исчисляются со дня, следующего за днем
поступления в Банк России (уполномоченный департамент) соответствующих документов или информации либо за днем принятия Банком России
(уполномоченным департаментом) соответствующего решения.”.
1.2. Абзац первый подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1.2. Справки, содержащие сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со-

ставляющие уставный капитал организации-заявителя, и (или) являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным
исполнительным органом, главным бухгалтером
организации-заявителя, с приложением копий следующих документов, подтверждающих указанные
сведения:”.
1.3. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
“2.4. Справку, содержащую сведения о физическом лице, имеющем право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя,
и (или) являющемся членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организациизаявителя, рекомендуется составлять по образцу,
указанному в приложении к настоящему Указанию.
2.5. Заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы представля-

Официальные документы

ются в Банк России (уполномоченный департамент)
в одном экземпляре. Указанное заявление и справки, содержащие сведения о физических лицах, указанных в пункте 2.4 настоящего Указания, должны
быть подписаны лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации-заявителя, и заверены (скреплены) печатью организации-заявителя
(при ее наличии).
Заявление о включении организации в Реестр, а
также справки, содержащие сведения о физических
лицах, указанных в пункте 2.4 настоящего Указания,
насчитывающие более одного листа, должны быть
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью организации-заявителя (при ее наличии) на прошивке и заверены подписью ее уполномоченного лица.
Верность копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренной
подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания,
должна быть подтверждена печатью организациизаявителя (при ее наличии) и подписью ее уполно-
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моченного лица либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.”.
1.4. Пункт 3.3 после слов “печатью организациизаявителя” дополнить словами “(при ее наличии)”.
1.5. В приложении:
название изложить в следующей редакции:
“Справка, содержащая сведения о физическом
лице”;
перед словами “членом совета директоров” дополнить словами “имеющем право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал, и (или) являющемся”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 июня 2015 года
Регистрационный № 37793
15 июня 2015 года

№ 3672‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке предоставления Советом директоров Банка России
согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей
руководителей в кредитных организациях, организациях,
осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков,
а также в некредитных финансовых организациях
Глава 1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктами 1 и 2 части третьей статьи 90 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,

ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,
ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) настоящее
Указание устанавливает порядок предоставления
Советом директоров Банка России (далее – Совет
директоров) согласия гражданам, занимавшим
должности, перечень которых утвержден Советом
директоров, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях,
осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых
организациях (далее – организации) в течение
двух лет после дня увольнения из Банка России,
если отдельные функции надзора или контроля
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за этими организациями входили в их служебные
обязанности.
1.2. Настоящее Указание применяется к лицам,
занимавшим должности из числа указанных в приложении к настоящему Указанию, которые обратились в Совет директоров для получения согласия
на занятие должностей руководителей в организациях (далее – кандидаты на должность).
Настоящее Указание не применяется к лицам,
занимавшим должности из числа указанных в приложении к настоящему Указанию, которые в течение двух лет со дня увольнения из Банка России
выполняли полномочия членов Совета директоров
Банка России.
Глава 2. Порядок рассмотрения документов, полученных от кандидатов на должность,
уволившихся по собственному желанию из центрального аппарата и других
подразделений Банка России
2.1. Для получения согласия Совета директоров
на занятие должностей руководителей в организациях кандидат на должность направляет в Банк
России следующие документы:
заявление на имя Председателя Банка России
о предоставлении Советом директоров согласия на
занятие должности в организации, составленное в
произвольной форме и содержащее наименование
должности, которую планируется занять, полное
наименование организации, в которой планируется
занятие должности;
копию документа, удостоверяющего личность,
заверенную надлежащим образом (в случае изменений фамилии, имени, отчества, имевших место
после увольнения из Банка России, представляются копии документов, подтверждающих изменения
фамилии, имени, отчества, заверенные надлежащим образом);
копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом.
К рассмотрению принимаются документы, полученные лично от кандидата на должность или направленные по почте.
2.2. Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом (далее – Департамент)
в течение семи рабочих дней со дня поступления
в Банк России документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Указания, рассматривает их, проверяет комплектность и направляет запросы о предоставлении мотивированных заключений в подразделения Банка России, в которых кандидат на
должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, а в случае, если
такое подразделение Банка России на момент
обращения кандидата на должность с просьбой
о получении согласия отсутствует, – в подразделения Банка России, выполняющие аналогичные
функции.
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Запрос составляется в произвольной форме и
содержит данные о работе кандидата на должность
в подразделении Банка России, наименование
должности, на которую планируется трудоустройство в организации.
В случае когда кандидат на должность занимал
должности в территориальных учреждениях Банка России, указанные в приложении к настоящему
Указанию, Департамент в течение семи рабочих
дней со дня получения документов, указанных в
пункте 2.1 настоящего Указания, направляет в эти
территориальные учреждения Банка России запросы о предоставлении мотивированных заключений.
2.3. Мотивированное заключение составляется подразделением Банка России в произвольной
форме и содержит:
подробную информацию о надзорных или контрольных функциях кандидата на должность в отношении деятельности организации, в которой планируется его трудоустройство;
сведения о перечне информации ограниченного доступа, которой располагал кандидат на должность в отношении деятельности организации, в
которой планируется его трудоустройство;
аргументированное мнение подразделения Банка России о возможности предоставления согласия
кандидату на должность.
Мотивированное заключение готовится подразделением Банка России по каждой кандидатуре
отдельно.
В случае когда кандидат на должность занимал
должность первого заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России, статс-секретаря – заместителя Председателя
Банка России, заместителя Председателя Банка
России – руководителя структурного подразделения центрального аппарата Банка России, главного
аудитора Банка России, главного бухгалтера Банка
России – директора департамента, руководителя
структурного подразделения центрального аппарата Банка России, территориального учреждения
Банка России и не являлся членом Совета директоров, мотивированное заключение готовится по поручению Председателя Банка России в указанные
им сроки определенным им структурным подразделением центрального аппарата Банка России или
должностным лицом.
2.4. Подразделения Банка России в течение
10 рабочих дней со дня получения запроса из Департамента готовят мотивированные заключения и
направляют их в Департамент.
2.5. Департамент в течение трех рабочих дней
со дня получения из территориальных учреждений
Банка России мотивированных заключений направляет их для рассмотрения в структурные подразделения центрального аппарата Банка России,
курирующие или ранее курировавшие направления
деятельности кандидата на должность.
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2.6. Структурные подразделения центрального
аппарата Банка России в течение семи рабочих
дней со дня получения из Департамента мотивированных заключений, подготовленных территориальными учреждениями Банка России, согласовывают их или готовят аргументированные отказы в
согласовании и направляют указанные документы
в Департамент.
В случае необходимости получения дополнительной информации из территориального учреж
дения Банка России, направившего мотивированное заключение, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, курирующее или
ранее курировавшее направление деятельности
кандидата на должность, в течение пяти рабочих
дней со дня получения мотивированного заключения из Департамента направляет в адрес территориального учреждения Банка России запрос о предоставлении дополнительной информации.
Территориальное учреждение Банка России в
течение пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет дополнительную информацию в
структурное подразделение центрального аппарата Банка России.
В этом случае срок рассмотрения мотивированного заключения структурным подразделением
центрального аппарата Банка России исчисляется
со дня получения дополнительной информации.
2.7. Департамент в течение семи рабочих дней
со дня получения от структурных подразделений
центрального аппарата Банка России согласованных мотивированных заключений или аргументированных отказов в их согласовании готовит служебную записку и направляет ее вместе с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Указания,
на рассмотрение Совета директоров.
Служебная записка и документы, указанные в
пункте 2.1 настоящего Указания, в отношении служащего Банка России, подавшего заявление об
увольнении по собственному желанию из Банка
России, направляются Департаментом на рассмотрение Совета директоров после его увольнения из
Банка России.
2.8. В случае отказа Совета директоров кандидату на должность в предоставлении согласия на
занятие должности руководителя в организации
повторное рассмотрение его заявления по вопросу
трудоустройства в указанной в заявлении организации Советом директоров не осуществляется.
Глава 3. Порядок рассмотрения документов, полученных от кандидатов на должность,
уволившихся по собственному желанию из территориальных учреждений
Банка России
3.1. Для получения согласия Совета директоров
на занятие должностей руководителей в организациях кандидат на должность направляет в терри-
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ториальное учреждение Банка России следующие
документы:
заявление на имя Председателя Банка России
о предоставлении Советом директоров согласия на
занятие должности в организации, составленное в
произвольной форме и содержащее наименование
должности, которую планируется занять, полное
наименование организации, в которой планируется
занятие должности;
копию документа, удостоверяющего личность,
заверенную надлежащим образом (в случае изменений фамилии, имени, отчества, имевших место
после увольнения из Банка России, представляются копии документов, подтверждающих изменения
фамилии, имени, отчества, заверенные надлежащим образом);
копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом.
К рассмотрению принимаются документы, полученные лично от кандидата на должность или направленные по почте.
3.2. Территориальное учреждение Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего
Указания, готовит мотивированное заключение и
направляет его в Департамент. К мотивированному
заключению прилагаются документы, указанные в
пункте 3.1 настоящего Указания.
3.3. В случае когда кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, в нескольких территориальных учреждениях Банка России, территориальное
учреждение Банка России, в которое обратился
кандидат на должность, в течение трех рабочих
дней со дня получения документов, указанных в
пункте 3.1 настоящего Указания, направляет в
соответствующие территориальные учреждения
Банка России запросы о предоставлении мотивированных заключений.
Территориальные учреждения Банка России в
течение семи рабочих дней со дня получения запроса готовят мотивированные заключения и направляют их в территориальное учреждение Банка
России, из которого были получены запросы.
После получения всех мотивированных заключений территориальное учреждение Банка России,
в которое обратился кандидат на должность, в течение трех рабочих дней направляет в Департамент
мотивированные заключения вместе с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Указания.
3.4. Департамент в течение пяти рабочих дней
проверяет полученные из территориального учреждения Банка России документы (комплектность,
оформление) и направляет мотивированные заключения для рассмотрения в структурные подразделения центрального аппарата Банка России,
курирующие или ранее курировавшие направление
деятельности кандидата на должность.
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3.5. Структурное подразделение центрального
аппарата Банка России в течение семи рабочих
дней со дня получения из Департамента мотивированного заключения, подготовленного территориальным учреждением Банка России, согласовывает его или готовит аргументированный отказ в
согласовании и направляет указанные документы
в Департамент.
В случае необходимости получения дополнительной информации из территориального учреждения Банка России, направившего мотивированное заключение, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, курирующее или
ранее курировавшее направление деятельности
кандидата на должность, в течение пяти рабочих
дней со дня получения мотивированного заключения из Департамента направляет в территориальное учреждение Банка России запрос о предоставлении дополнительной информации.
Территориальное учреждение Банка России в
течение пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет дополнительную информацию в
структурное подразделение центрального аппарата Банка России.
В этом случае срок рассмотрения мотивированного заключения структурными подразделениями
центрального аппарата Банка России исчисляется
со дня получения дополнительной информации.
3.6. В случае когда кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, в структурных подразделениях центрального аппарата Банка России, территориальное учреждение Банка России, в которое
обратился кандидат на должность, в течение семи
рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, готовит мотивированное заключение и направляет его вместе
с полученными документами в Департамент.
Департамент в течение пяти рабочих дней со
дня получения указанных документов от территориального учреждения Банка России направляет
мотивированное заключение для рассмотрения в
структурные подразделения центрального аппарата Банка России, курирующие или ранее курировавшие направление деятельности кандидата
на должность, и запросы о предоставлении мотивированных заключений в структурные подразделения центрального аппарата Банка России, в которых кандидат на должность занимал должности,
указанные в приложении к настоящему Указанию,
а если такое структурное подразделение на дату
обращения кандидата о получении согласия отсутствует – в структурные подразделения Банка России, выполняющие аналогичные функции.
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3.7. Департамент в течение семи рабочих дней
со дня получения от структурных подразделений
центрального аппарата Банка России согласованных мотивированных заключений территориальных
учреждений Банка России или аргументированных
отказов в их согласовании и мотивированных заключений структурных подразделений центрального аппарата Банка России, подготовленных по запросам Департамента, готовит служебную записку
и направляет ее вместе с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Указания, на рассмотрение Совета директоров.
Служебная записка и документы, указанные
в пункте 3.1 настоящего Указания, в отношении
служащего Банка России, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию из
территориального учреждения Банка России, направляются Департаментом на рассмотрение Совета директоров после его увольнения из Банка
России.
Глава 4. Порядок информирования кандидата
на должность о решении Совета директоров и ведения дел
4.1. В течение пяти рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания Совета директоров Департамент в письменном виде информирует кандидата на должность, уволившегося из центрального аппарата и других подразделений Банка
России, либо территориальное учреждение Банка
России, из которого кандидат на должность был
уволен, о решении, принятом Советом директоров.
4.2. Территориальное учреждение Банка России в
течение пяти рабочих дней со дня получения информации от Департамента направляет в письменном
виде кандидату на должность, уволившемуся из территориального учреждения Банка России, информацию о принятом Советом директоров решении.
4.3. Формирование и ведение дел по вопросу
предоставления Советом директоров согласия на
занятие должностей руководителей в организациях
кандидатам на должность осуществляется Департаментом, территориальными учреждениями Банка
России.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 17 августа 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июня 2015 года № 3672‑У
“О порядке предоставления Советом директоров Банка России
согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров Банка России,
на занятие должностей руководителей в кредитных организациях,
организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков,
а также в некредитных финансовых организациях”

Перечень
должностей служащих Банка России,
которым в течение двух лет после увольнения из Банка России
запрещается без согласия Совета директоров Банка России
занимать должности руководителей в кредитных организациях,
организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков,
а также в некредитных финансовых организациях,
если отдельные функции надзора или контроля за этими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности
1. Центральный аппарат Банка России
Первый заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России
Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России – руководитель структурного подразделения центрального
аппарата Банка России
Главный аудитор Банка России
Главный бухгалтер Банка России – директор департамента
Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора департамента
Сводный экономический департамент
Заместитель директора департамента
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Департамент операций на финансовых рынках
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Начальник управления
Заместитель главного управляющего активами – начальник управления
Заместитель начальника управления
Департамент банковского регулирования
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник отдела
Департамент банковского надзора
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник отдела
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Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник отдела
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник отдела
Руководитель Центрального каталога кредитных историй
Заместитель начальника управления – руководитель Центрального каталога кредитных историй
Главная инспекция Банка России
Заместитель руководителя Главной инспекции
Начальник управления
Генеральный инспектор
Заместитель генерального инспектора
Заместитель начальника управления
Заместитель генерального инспектора – руководитель инспекции
Руководитель инспекции
Заместитель руководителя инспекции
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Департамент финансовой стабильности
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Начальник управления
Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Департамент развития финансовых рынков
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Департамент допуска на финансовый рынок
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Департамент сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Департамент страхового рынка
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента – начальник управления
Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления
Директор департамента
Заместитель директора департамента
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Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности
Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Заместитель начальника главного управления – начальник отдела
Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на финансовых
рынках
Начальник главного управления
Заместитель начальника главного управления
Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Руководитель службы
Заместитель руководителя службы
Заместитель руководителя службы – начальник управления
2. Территориальные учреждения Банка России
2.1. Руководители
Начальник главного управления Центрального банка Российской Федерации
Председатель национального банка Центрального банка Российской Федерации
Первый заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации
Первый заместитель председателя национального банка Центрального банка Российской Федерации
Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации – управляющий отделением – национальным банком
Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации – начальник управления
Заместитель председателя национального банка Центрального банка Российской Федерации
Управляющий отделением главного управления Центрального банка Российской Федерации
Управляющий отделением – национальным банком главного управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением главного управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением – национальным банком главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Управляющий отделением Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением Центрального банка Российской Федерации
2.2. Руководители подразделений
2.2.1. Подразделения, занимающиеся работой, связанной с применением инструментов денежно-кредитной политики
Начальник управления (отдела)
2.2.2. Подразделения, выполняющие функции надзора за деятельностью кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также некредитных финансовых
организаций
Начальник управления (отдела), заведующий сектором
Заместитель начальника управления (отдела)
2.2.3. Подразделения, выполняющие функции лицензирования деятельности кредитных организаций,
организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также некредитных финансовых организаций
Начальник управления (отдела)
Заместитель начальника управления (отдела)
2.2.4. Подразделения, выполняющие функции финансового мониторинга и валютного контроля
Начальник управления (отдела), заведующий сектором
Заместитель начальника управления (отдела)
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Официальные документы

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 июня 2015 года
Регистрационный № 37794
15 июня 2015 года

№ 3673-У

УКАЗАНИЕ
О Перечне должностей руководителей
в некредитных финансовых организациях, занимать которые
без согласия Совета директоров Банка России
или Национального финансового совета служащим Банка России
запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России,
если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности

1. В соответствии с пунктом 2 части третьей и частью четвертой статьи 90 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48 ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и решением Совета

директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года
№ 17) настоящим Указанием устанавливается Перечень должностей руководителей в некредитных
финансовых организациях, занимать которые без
согласия Совета директоров Банка России или Национального финансового совета служащим Банка
России запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России, если отдельные функции
надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 17 августа 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июня 2015 года № 3673‑У
“О Перечне должностей руководителей в некредитных финансовых организациях,
занимать которые без согласия Совета директоров Банка России
или Национального финансового совета служащим Банка России
запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России,
если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности”

Перечень
должностей руководителей в некредитных финансовых организациях,
занимать которые без согласия Совета директоров Банка России
или Национального финансового совета служащим Банка России
запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России,
если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности
Член совета директоров (наблюдательного совета)
Единоличный исполнительный орган
Заместитель единоличного исполнительного органа (член коллегиального исполнительного органа), за
исключением заместителя единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) по внутреннему контролю
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Руководитель филиала некредитной финансовой организации
Главный бухгалтер филиала некредитной финансовой организации
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№ ОД-1500

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД‑355
В целях расширения перечня территориальных учреждений Банка России, уполномоченных заключать
генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД‑355 “О предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом” (с изменениями) изложить в редакции
приложения к настоящему приказу.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 30 июня 2015 года № ОД-1500
“Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355

Перечень территориальных учреждений Банка России,
уполномоченных заключать генеральные кредитные договоры
на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом
1. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (за исключением отделений, входящих
в его структуру)
2. Южное ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме указанных
в настоящем Перечне)
3. Уральское ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме указанных
в настоящем Перечне)
4. Волго-Вятское ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме указанных в настоящем Перечне)
5. Сибирское ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме указанных
в настоящем Перечне)
6. Дальневосточное ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме
указанных в настоящем Перечне)
7. Отделение-НБ Республика Бурятия
8. Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика
9. Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
10. Отделение-НБ Республика Татарстан
11. Отделение Благовещенск
12. Отделение Красноярск
13. Отделение Ростов-на-Дону
14. Отделение Самара
15. Отделение Челябинск”

8 июля 2015
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 30.06.2015 № 03-13-3/5560

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30 июня 2015 года № 19) в целях осуществления операций в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312‑П “О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” доводим до сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 указанного Положения, внесены следующие
изменения:
исключено Закрытое акционерное общество “Байкалвестком” (ЗАО “БВК”);
включено Открытое акционерное общество “Автомобильный завод “УРАЛ” (ОАО “АЗ “УРАЛ”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”, размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяется со дня его опубликования.
Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН
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Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России,
опубликованные в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

42 (1638)

14.05.2015

45 (1641)

26.05.2015

Инструкции Банка России
О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

158-И

06.11.2014

162-И

О требованиях к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России
14.04.2015 для регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием,
а также изменений и дополнений, вносимых в них
Положения Банка России

436‑П

13.10.2014 О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию
обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации

30 (1626)

08.04.2015

447‑П

22.12.2014 О кураторах страховых организаций

44 (1640)

20.05.2015

461‑П

02.03.2015 О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами,
об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

36 (1632)

22.04.2015

462‑П

11.03.2015 О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора
за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации
о деятельности банковских групп

44 (1640)

20.05.2015

463‑П

12.03.2015 О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой
деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим)
меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе
рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами
деятельности

42 (1638)

14.05.2015

465‑П

15.04.2015 Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам
в кредитных организациях

45 (1641)

26.05.2015

466‑П

21.04.2015 О порядке осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением
страховщиков требований законодательства в области технического осмотра
транспортных средств

51 (1647)

15.06.2015

474‑П

10.06.2015 О деятельности специализированных депозитариев

56 (1652)

30.06.2015

Указания Банка России
3526‑У

30.12.2014 О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России

43 (1639)

15.05.2015

3546‑У

27.01.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312‑П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”

39 (1635)

30.04.2015

3572‑У

19.02.2015 О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения
из него информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история
субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй

39 (1635)

30.04.2015

3576‑У

25.02.2015 О признании утратившим силу Указания Банка России от 16 января 2013 года
№ 2964‑У “О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой
финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности”

34 (1630)

15.04.2015

3577‑У

27.02.2015 О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов
решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда

44 (1640)

20.05.2015

3580‑У

02.03.2015 О представлении кредитными организациями финансовой отчетности

34 (1630)

15.04.2015

3583‑У

11.03.2015 О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 7 октября 2014 года
№ 3415‑У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных
фондов”

38 (1634)

29.04.2015

3584‑У

11.03.2015 О порядке передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений
застрахованных лиц о переходе (заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе)
в Пенсионный фонд Российской Федерации и из негосударственного пенсионного фонда
в негосударственный пенсионный фонд и уведомлений о замене

38 (1634)

29.04.2015

3585‑У

11.03.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005‑У
“Об оценке экономического положения банков”

33 (1629)

10.04.2015

3586‑У

11.03.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июня 2014 года № 3277‑У
“О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов”

33 (1629)

10.04.2015

3587‑У

11.03.2015 О порядке ведения Банком России реестра жилищных накопительных кооперативов

41 (1637)

08.05.2015
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3588‑У

11.03.2015 О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых
организаций, установлении формы свидетельства о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и утверждении формы
для представления сведений об учредителях юридического лица

52 (1648)

16.06.2015

3589‑У

12.03.2015 О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению
контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых
резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него

47 (1643)

03.06.2015

3590‑У

12.03.2015 О порядке назначения наблюдателей Банка России в негосударственный пенсионный фонд
и порядке осуществления ими своих полномочий

36 (1632)

22.04.2015

3597‑У

15.03.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”

36 (1632)

22.04.2015

3599‑У

15.03.2015 О формате и порядке предоставления Банку России по его запросу кредитных отчетов
субъектов кредитных историй из бюро кредитных историй

36 (1632)

22.04.2015

3601‑У

17.03.2015 О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года
№ 375‑П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

36 (1632)

22.04.2015

3602‑У

19.03.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3081‑У
“О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”

34 (1630)

15.04.2015

3603‑У

19.03.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005‑У
“Об оценке экономического положения банков”

34 (1630)

15.04.2015

3605‑У

23.03.2015 О порядке обращения банка с ходатайством о неотнесении его к банкам, уплачивающим
дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов

51 (1647)

15.06.2015

3606‑У

23.03.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194‑У
“О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами”

34 (1630)

15.04.2015

3607‑У

23.03.2015 Об определении базового уровня доходности вкладов

34 (1630)

15.04.2015

3608‑У

26.03.2015 О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
жилищного накопительного кооператива

40 (1636)

07.05.2015

3609‑У

30.03.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 10 апреля 2006 года № 285‑П
"О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной
сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями”

42 (1638)

14.05.2015

3610‑У

03.04.2015 Об отражении в бухгалтерском учете расходов от реструктуризации ипотечных жилищных
ссуд, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года

43 (1639)

15.05.2015

3612‑У

06.04.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919‑У
“Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции
центрального контрагента”

42 (1638)

14.05.2015

3617‑У

07.04.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июня 2014 года № 3294‑У
“О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных
статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

36 (1632)

22.04.2015

3618‑У

07.04.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423‑П
“Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся
национально значимыми платежными системами”

36 (1632)

22.04.2015

3619‑У

08.04.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207‑У
“О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

45 (1641)

26.05.2015

3620‑У

10.04.2015 О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях
видов информации, предоставляемой страховщиками

39 (1635)

30.04.2015

3623‑У

15.04.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”

45 (1641)

26.05.2015

3624‑У

15.04.2015 О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации
и банковской группы

51 (1647)

15.06.2015

3625‑У

21.04.2015 О внесении изменения в приложение 2 к Указанию Банка России от 16 декабря
2014 года № 3491‑У “О форме уведомления Пенсионного фонда Российской
Федерации о завершении реорганизации негосударственного пенсионного фонда
и о составе сведений о застрахованных лицах”

46 (1642)

27.05.2015

3626‑У

22.04.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406‑П
"О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

47 (1643)

03.06.2015
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3627‑У

23.04.2015 Об условиях и порядке аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию
специалистов финансового рынка

51 (1647)

15.06.2015

3629‑У

29.04.2015 О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

51 (1647)

15.06.2015

3630‑У

30.04.2015 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

40 (1636)

07.05.2015

3631‑У

30.04.2015 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

40 (1636)

07.05.2015

3632‑У

30.04.2015 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

40 (1636)

07.05.2015

3633‑У

30.04.2015 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

40 (1636)

07.05.2015

3634‑У

30.04.2015 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

40 (1636)

07.05.2015

3637‑У

18.05.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824‑У
“Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем”

52 (1648)

16.06.2015

3639‑У

19.05.2015 О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте
работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц,
занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

56 (1652)

30.06.2015

3641‑У

19.05.2015 О внесении изменения в пункт 1.211 Положения Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383‑П "О правилах осуществления перевода денежных средств”

54 (1650)

22.06.2015

3643‑У

21.05.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П
"О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций (“Базель III”)”

52 (1648)

16.06.2015

3647‑У

24.05.2015 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135‑И
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

54 (1650)

22.06.2015

3649‑У

24.05.2015 О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября
2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”

54 (1650)

22.06.2015

3651‑У

26.05.2015 О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”

54 (1650)

22.06.2015

3655‑У

01.06.2015 Об установлении коэффициента усреднения

52 (1648)

16.06.2015

3656‑У

01.06.2015 О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

55 (1651)

25.06.2015

3659‑У

04.06.2015 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385‑П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации"

55 (1651)

25.06.2015

3670‑У

10.06.2015 О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности
специализированного депозитария

56 (1652)

30.06.2015

3674‑У

15.06.2015 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

53 (1649)

18.06.2015

3675‑У

15.06.2015 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

53 (1649)

18.06.2015

3676‑У

15.06.2015 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

53 (1649)

18.06.2015

3677‑У

15.06.2015 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

53 (1649)

18.06.2015

3678‑У

15.06.2015 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

53 (1649)

18.06.2015

Приказы Банка России
ОД‑656

26.03.2015 Об уменьшении уставного капитала Санкт‑Петербургского акционерного коммерческого
банка “Таврический” (открытое акционерное общество) (г. Санкт‑Петербург)
Банка “Таврический” (ОАО) до величины собственных средств (капитала)

29 (1625)

03.04.2015

ОД‑695

01.04.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” ООО КБ “АкадемРусБанк” (г. Москва)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑698

01.04.2015 О внесении изменения в приказ Банка России от 26.02.2015 № ОД‑447

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑699

02.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК”
(г. Москва)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑700

02.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

30 (1626)

08.04.2015
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ОД‑701

02.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”
ЗАО “Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑702

02.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”
ЗАО “Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑703

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации страхового
акционерного общества “Экспресс Гарант”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑704

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации закрытого
акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА-Мед”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑705

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации закрытого
акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑706

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации закрытого
акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑707

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации общества
с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑708

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации закрытого
акционерного общества “Страховая компания “АВЕСТА”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑709

02.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РОСТ”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑712

03.04.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Первый земельный
расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (г. Курск)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑713

03.04.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО)
(Иркутская область, г. Усть-Кут)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑718

03.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑719

03.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑720

03.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования Общества
с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑721

03.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА”

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑722

03.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Страхового акционерного общества
“Экспресс Гарант” (Открытое акционерное общество)

30 (1626)

08.04.2015

ОД‑736

07.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации общества
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑742

07.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑745

07.04.2015 О назначении временной администрации страховой организации акционерного общества
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑755

09.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑757

09.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑764

09.04.2015 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Открытого акционерного общества железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

34 (1630)

15.04.2015

ОД‑783

13.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк”
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск)

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑784

13.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк”
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑785

13.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

35 (1631)

16.04.2015
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ОД‑786

13.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑787

13.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва)

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑788

13.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑789

13.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑804

13.04.2015 О внесении изменений в приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД‑516

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑808

14.04.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑809

14.04.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑812

14.04.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”

35 (1631)

16.04.2015

ОД‑813

14.04.2015 О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер МИРТ”

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑814

14.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
“Страховая компания “АВЕСТА-Мед”

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑815

14.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
“Страховая компания “АВЕСТА”

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑816

14.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “ИНФИСТРАХ”

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑825

15.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑831

17.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”
(г. Санкт‑Петербург)

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑832

17.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”
(г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑833

17.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” ООО “Идеалбанк” (г. Москва)

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑834

17.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” ООО “Идеалбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

36 (1632)

22.04.2015

ОД‑856

21.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк
“Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк”
(г. Махачкала)

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑857

21.04.2015 О прекращении деятельности 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)

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑868

22.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑869

22.04.2015 О назначении временной администрации открытого акционерного общества
Страховой компании “МРСК”

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑872

22.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера Закрытого акционерного общества “Страховой брокер “Премиум ФБ”

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑875

22.04.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная
страховая компания”

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑876

22.04.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”

38 (1634)

29.04.2015
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ОД‑877

22.04.2015 О прекращении деятельности временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахрезерв”

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑886

24.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва)

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑887

24.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑888

24.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) (г. Москва)

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑889

24.04.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

38 (1634)

29.04.2015

ОД‑920

24.04.2015 О формах ходатайств о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение
по кредитам Банка России

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑921

24.04.2015 О применении отдельных требований Положения Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312‑П

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑922

24.04.2015 О применении подпункта 3.5.6 пункта 3.5 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312‑П

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑924

24.04.2015 О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД‑101

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑941

28.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"
ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" (г. Санкт‑Петербург)

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑942

28.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией "Конгресс-Банк" (открытое акционерное общество) "Конгресс-Банк" ОАО
(г. Москва)

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑943

28.04.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"
ООО "ТАНДЕМБАНК" (г. Москва)

39 (1635)

30.04.2015

ОД‑955

29.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
“Страховая медицинская компания “АСК-Мед”

40 (1636)

07.05.2015

ОД‑956

29.04.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”

40 (1636)

07.05.2015

ОД‑957

29.04.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
“Страховая компания АСК‑Петербург”

40 (1636)

07.05.2015

ОД‑958

29.04.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”

40 (1636)

07.05.2015

ОД‑984

05.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк”
ООО “Идеалбанк” (г. Москва)

41 (1637)

08.05.2015

ОД‑985

05.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК”
ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт‑Петербург)

41 (1637)

08.05.2015

ОД‑986

05.05.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью
“Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород)

41 (1637)

08.05.2015

ОД‑987

05.05.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество
с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово)

41 (1637)

08.05.2015

ОД‑997

07.05.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”

42 (1638)

14.05.2015

ОД‑998

07.05.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”

42 (1638)

14.05.2015

ОД‑999

07.05.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “ЭСТЕР”

42 (1638)

14.05.2015

ОД‑1000

07.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
закрытого акционерного общества “Стабилити Груп Страховой Брокер”

42 (1638)

14.05.2015

ОД‑1033

12.05.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Артекс”

43 (1639)

15.05.2015
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ОД‑1034

12.05.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страхового Дома “Покровитель”

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1035

12.05.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва)

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1036

12.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1039

13.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк”
(г. Екатеринбург)

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1040

13.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк”
(г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1041

13.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк
(г. Санкт‑Петербург)

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1042

13.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк
(г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1043

13.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество
КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1044

13.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество
КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

43 (1639)

15.05.2015

ОД‑1053

14.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “АТЛАС”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1054

14.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховая Брокерская Компания”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1055

14.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МАСТЕР”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1056

14.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПОВЕРЕН”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1057

14.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
открытого акционерного общества “Страховой брокер ДВМ”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1061

14.05.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1074

15.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1075

15.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”
ЗАО “Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск)

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1076

15.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк”
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск)

44 (1640)

20.05.2015

ОД‑1088

18.05.2015 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество
“Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк) ОАО “СКА-Банк” (г. Смоленск)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1090

18.05.2015 О назначении временной администрации закрытого акционерного общества
Страховой компании “Авангард Полис”

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1092

18.05.2015 О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р‑151

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1102

19.05.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1103

19.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк”
ООО “Идеалбанк” (г. Москва)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1104

19.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество)
“Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва)

45 (1641)

26.05.2015
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ОД‑1105

20.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Транспортный” (г. Москва)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1106

20.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Транспортный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1107

20.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1108

20.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1109

20.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг”
АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец)

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1110

20.05.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг”
АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1113

20.05.2015 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА”

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1117

20.05.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”

45 (1641)

26.05.2015

ОД‑1143

25.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

46 (1642)

27.05.2015

ОД‑1144

25.05.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО
(г. Москва)

46 (1642)

27.05.2015

ОД‑1145

25.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва)

46 (1642)

27.05.2015

ОД‑1155

26.05.2015 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"

46 (1642)

27.05.2015

ОД‑1156

26.05.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА”

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1157

26.05.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования
открытого акционерного общества “Перестраховочная компания “Профиль Ре”

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1158

26.05.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “БАРС”

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1185

28.05.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва)

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1206

01.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”
ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень)

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1207

01.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией открытое
акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”
(г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1208

01.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1209

01.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1210

01.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “МЕТРОБАНК” АО “МЕТРОБАНК” (г. Москва)

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1211

01.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “МЕТРОБАНК” АО “МЕТРОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

47 (1643)

03.06.2015

ОД‑1212

01.06.2015 Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества
“ФОНДСЕРВИСБАНК” ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” (г. Москва) до величины
собственных средств (капитала)

47 (1643)

03.06.2015
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ОД‑1215

01.06.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация “Дельта Кей” ООО НКО “Дельта Кей” (г. Москва)

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1216

01.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1228

03.06.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “МАКСИМУМ”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1229

03.06.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1230

03.06.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1232

03.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1233

03.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания РОСТ”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1234

03.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1235

03.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1236

03.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества
с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании “Сотис”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1237

03.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества
Страховой компании “МРСК”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1238

03.06.2015 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1255

08.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Актив”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1256

08.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВОСТОК-АЛЬЯНС”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1257

08.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ-ЖИЗНЬ”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1258

08.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “СК Лойд-Сити”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1259

08.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1260

08.06.2015 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”

50 (1646)

10.06.2015

ОД‑1261

08.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество
КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)

51 (1647)

15.06.2015

ОД‑1262

08.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”
(г. Санкт‑Петербург)

51 (1647)

15.06.2015

ОД‑1263

08.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)

51 (1647)

15.06.2015

ОД‑1264

08.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

51 (1647)

15.06.2015

ОД‑1292

09.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество
ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт‑Петербург)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1293

10.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк”
АО БАНК “РСКБ” (г. Москва)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1294

10.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк”
АО БАНК “РСКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1295

10.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Евроинвест” (общество с ограниченной
ответственностью) НКО “Евроинвест” (ООО) (г. Москва)

52 (1648)

16.06.2015
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ОД‑1296

10.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Евроинвест” (общество с ограниченной
ответственностью) НКО “Евроинвест” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1297

10.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “Инвест-Экобанк”
ООО КБ “Инвест-Экобанк” (г. Санкт‑Петербург)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1298

10.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “Инвест-Экобанк”
ООО КБ “Инвест-Экобанк” (г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1304

10.06.2015 О назначении временной администрации открытого акционерного общества
“Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК”

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1306

10.06.2015 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АСКО-Жизнь”

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1313

10.06.2015 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”
(Акционерное общество) КБ “ВЕТБ” АО (г. Москва)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1318

10.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития
“Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1319

10.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк”
(г. Екатеринбург)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1320

10.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество
ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт‑Петербург)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1321

10.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Транспортный” (г. Москва)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1322

10.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1329

10.06.2015 Об определении официального издания для опубликования автономной некоммерческой
организацией “Фонд защиты вкладчиков” сообщений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

52 (1648)

16.06.2015

ОД‑1349

15.06.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк”
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск)

53 (1649)

18.06.2015

ОД‑1352

15.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”
ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1353

16.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1354

16.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1355

16.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк”
(г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1356

16.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1357

16.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”
(г. Санкт‑Петербург)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1375

18.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество
КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1376

18.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк”
(г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015
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ОД‑1377

18.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1380

18.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Артекс”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1381

18.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества
“Страховая компания “ГУТА-Доверие”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1382

18.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой
компании “ЖАСКО”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1383

18.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страхового Дома “Покровитель”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1385

18.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования Общества с ограниченной
ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1387

18.06.2015 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1389

18.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“Страховое Обеспечение Юридической Защиты”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1390

18.06.2015 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1391

18.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1392

18.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел”

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1394

19.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1395

19.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1396

19.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (г. Москва)

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1397

19.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

54 (1650)

22.06.2015

ОД‑1406

19.06.2015 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)

55 (1651)

25.06.2015

ОД‑1407

19.06.2015 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития
“Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец)

55 (1651)

25.06.2015

ОД‑1423

22.06.2015 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество
Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (г. Москва)

55 (1651)

25.06.2015

ОД‑1436

24.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк”
(г. Москва)

56 (1652)

30.06.2015

ОД‑1437

24.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

56 (1652)

30.06.2015

ОД‑1438

24.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ” (г. Москва)

56 (1652)

30.06.2015

ОД‑1439

24.06.2015 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

56 (1652)

30.06.2015

ОД‑1453

24.06.2015 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокерский дом “Славянский”

56 (1652)

30.06.2015
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ОД‑1454

24.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “РАСК”

56 (1652)

30.06.2015

ОД‑1455

24.06.2015 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Национальный
финансовый дом – Страховой брокер”

56 (1652)

30.06.2015

04-31-2/2848 31.03.2015 О вопросах, рекомендуемых к разрешению при заключении с клиентами –
юридическими лицами договоров банковского счета и депозита

29 (1625)

03.04.2015

05-15-1/2860 31.03.2015 О неприменении мер к кредитным организациям

Письма Банка России

29 (1625)

03.04.2015

016-41-1/
3171

09.04.2015 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

34 (1630)

15.04.2015

014-12-4/
3201

09.04.2015 Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2199 (2015)

34 (1630)

15.04.2015

38 (1634)

29.04.2015

38 (1634)

29.04.2015

015-53/3677 22.04.2015 О требованиях к страховому брокеру о наличии гарантии исполнения обязательств
в формах и размерах, которые установлены абзацем шестым пункта 6 статьи 8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 "Об организации страхового дела
в Российской Федерации”

38 (1634)

29.04.2015

06-55/3793

39 (1635)

30.04.2015

40 (1636)

07.05.2015

015-51/3497 20.04.2015 О Рекомендациях по оценке системы оплаты труда в негосударственных
пенсионных фондах
014-12-4/
3561

22.04.2015 Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2196 (2015) в отношении ЦАР

28.04.2015 О возврате акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям
номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил
выплату дивидендов

01-13-3/3952 30.04.2015 О перечне организаций
016-41-3/
4237

14.05.2015 Об отмене письма Банка России

44 (1640)

20.05.2015

016-41-3/
4356

19.05.2015 Об отмене письма Банка России от 06.07.2007 № 102-Т

45 (1641)

26.05.2015

45 (1641)

26.05.2015

47 (1643)

03.06.2015

50 (1646)

10.06.2015

03-13-3/4421 20.05.2015 О перечне организаций
014-12-3/
4669

28.05.2015 О вступлении в силу Договора о присоединении Республики Армения к Договору
о Евразийском экономическом союзе

04-31-2/4745 01.06.2015 Об отдельном номинальном счете, открываемом опекуну или попечителю для зачисления
денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного
014-12-4/
4780

02.06.2015 О вопросах определения бенефициарных владельцев

50 (1646)

10.06.2015

016-41-4/
4786

02.06.2015 О расчете открытых валютных позиций

50 (1646)

10.06.2015

017-45-4/
4791

02.06.2015 О деятельности платежных систем, правила которых предусматривают возможность
совершения операций с организациями (“партнерами”), не являющимися участниками
платежной системы

50 (1646)

10.06.2015

016-41-3/
5084

15.06.2015 Об отмене писем Банка России

53 (1649)

18.06.2015

014-12-1/
5123

16.06.2015 О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте
ФНС России

54 (1650)

22.06.2015

01-41-1/5327 23.06.2015 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

56 (1652)

30.06.2015

01-41-1/5328 23.06.2015 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

56 (1652)

30.06.2015

01-41-1/5330 23.06.2015 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

56 (1652)

30.06.2015

012-33-6/
5304

23.06.2015 О применении главы 10 Положения № 415‑П

56 (1652)

30.06.2015

017-45-5/
5426

25.06.2015 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О референдуме
Российской Федерации” и в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан”

56 (1652)

30.06.2015

Рекомендации Банка России
8-МР

30.03.2015 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету договоров, на которые
распространяется Положение Банка России от 04.07.2011 № 372‑П "О порядке
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов”

33 (1629)

10.04.2015

9-МР

02.04.2015 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов

30 (1626)

08.04.2015

10-МР

02.04.2015 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов

30 (1626)

08.04.2015
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11-МР

20.04.2015 Методические рекомендации об отражении операций в форме отчетности 0409401
“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”

37 (1633)

27.04.2015

12-МР

05.05.2015 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов

41 (1637)

08.05.2015

14-МР

15.06.2015 Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на основании
документов, рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28
Гражданского кодекса Российской Федерации

53 (1649)

18.06.2015

РС БР ИББС2.7-2015

Рекомендации в области стандартизации Банка России “Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Ресурсное
обеспечение информационной безопасности”

35 (1631)

16.04.2015

РС БР ИББС2.8-2015

Рекомендации в области стандартизации Банка России “Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Обеспечение
информационной безопасности при использовании технологии виртуализации”

35 (1631)

16.04.2015

Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в феврале 2015 года

34 (1630)

15.04.2015

в марте 2015 года

46 (1642)

27.05.2015

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в январе–сентябре 2014 года

31–32
(1627–1628)

09.04.2015

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2014 году

48–49
(1644–1645)

09.06.2015

О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2014 году

38 (1634)

29.04.2015

Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2014 года

36 (1632)

22.04.2015

Отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской
деятельности в сфере транспорта в 2013 году

37 (1633)

27.04.2015

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Справочные и статистические материалы, опубликованные
в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

на 1 марта 2015 года

29 (1625)

03.04.2015

на 1 апреля 2015 года

44 (1640)

20.05.2015

на 1 мая 2015 года

47 (1643)

03.06.2015

на 1 марта 2015 года

29 (1625)

03.04.2015

на 1 апреля 2015 года

44 (1640)

20.05.2015

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию

на 1 мая 2015 года

47 (1643)

03.06.2015

39 (1635)

30.04.2015

на 1 апреля 2015 года

39 (1635)

30.04.2015

на 1 мая 2015 года

46 (1642)

27.05.2015

на 1 июня 2015 года

53 (1649)

18.06.2015

50 (1646)

10.06.2015

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2015 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2015 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2015 года

36 (1632)

22.04.2015

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2015 года

36 (1632)

22.04.2015

8 июля 2015

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 57
(1653)

“Вестник Банка России”

Название

№

дата

на 16 апреля 2015 года

37 (1633)

27.04.2015

на 12 мая 2015 года

44 (1640)

20.05.2015

на 21 мая 2015 года

46 (1642)

27.05.2015

на 15 июня 2015 года

54 (1650)

22.06.2015

на 24 июня 2015 года

56 (1652)

30.06.2015

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию

Консультации Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России”
во II квартале 2015 года
Документ
№

Название

дата

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
12-1-10/1383 17.06.2015
и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов
Банка России

“Вестник Банка России”
№

дата

55 (1651)

25.06.2015

Материалы, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
опубликованные в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Полевые учреждения Государственного банка СССР на фронтах Великой Отечественной войны

41 (1637)

08.05.2014

Они сражались за Родину

41 (1637)

08.05.2014

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов”, опубликованные в “Вестнике Банка России”
во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2014 год

35 (1631)

16.04.2015

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства банков

38 (1634)
47 (1643)

29.04.2015
03.06.2015

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 28.04.2015
(Протокол № 6)

39 (1635)

30.04.2015

Порядок уплаты страховых взносов (в редакции решения Правления Агентства от 08.06.2015)

53 (1649)

18.06.2015

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” об исключении кредитных организаций из реестра
банков – участников системы обязательного страхования вкладов,
опубликованные в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Название
КБ "Сунжа" ООО

“Вестник Банка России”
№

дата

47 (1643)

03.06.2015

ОАО АКБ "Град-Банк"

50 (1646)

10.06.2015

АКБ "Ярослав" (ЗАО)

55 (1651)

25.06.2015

ОАО Банк "Петрокоммерц"

56 (1652)

30.06.2015

61

62
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков кредитных организаций,
опубликованные в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ООО “Дагэнергобанк”

34 (1630)

15.04.2015

ЗАО "Промсбербанк"

36 (1632)

22.04.2015

ЗАО “ИпоТек Банк”

39 (1635)

30.04.2015

ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк"

42 (1638)

14.05.2015

КБ "Транснациональный банк" (ООО)

42 (1638)

14.05.2015

КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (ООО)

42 (1638)

14.05.2015

Таурус Банк (АО)

43 (1639)

15.05.2015

ООО “Плато-банк”

47 (1643)

03.06.2015

АО Комсоцбанк “Бумеранг”

47 (1643)

03.06.2015

АО “ПроБанк”

47 (1643)

03.06.2015

ЗАО СтройКомБанк

50 (1646)

10.06.2015

ООО КБ “Транспортный”

50 (1646)

10.06.2015

АО “МЕТРОБАНК”

56 (1652)

30.06.2015

КБ “ВЕТБ” АО

56 (1652)

30.06.2015

АО БАНК “РСКБ”

56 (1652)

30.06.2015

ООО КБ “ОПМ-Банк”

56 (1652)

30.06.2015

ООО КБ “Инвест-Экобанк”

56 (1652)

30.06.2015

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о внесении негосударственных пенсионных фондов
в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц, опубликованные
в “Вестнике Банка России” во II квартале 2015 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

42 (1638)

14.05.2015

Открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"

42 (1638)

14.05.2015

Сообщения автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков”, опубликованные в “Вестнике Банка России”
во II квартале 2015 года
Название

О компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях на территории
Крымского федерального округа на основании Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39‑ФЗ
(в редакции Федерального закона от 8 июня 2015 года № 148‑ФЗ)

“Вестник Банка России”
№

дата

52 (1648)

16.06.2015

№ 57

8 июля 2015
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