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ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланков лицензий

26 октября 2015
Банк России 22 октября 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “Восточно-Европейская Компания” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу “КОШЕЛЕВ-БАНК” (г. Самара) на осуществление дилерской деятельности в
связи с изменением наименования и места нахождения;
Акционерному обществу Инвестиционной компании “ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Коммерческому Банку “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

26 октября 2015
Банк России 22 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЬЯНС” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “МосЖилИпотека” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ
Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Структурный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральская недвижимость 1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотая миля” под управлением Акционерного общества “Управляющей компании “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русич” под управлением Акционерного общества “Управляющей компании “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сити-Капитал” под управлением Акционерного общества “Управляющей компании “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Екатерининский” под управлением Акционерного общества “Управляющей компании “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой город” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральский край” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квартал” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ГЕРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
прямых инвестиций “Новое Возрождение” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “Первая трастовая компания”.

ИНФОРМАЦИЯ
26 октября 2015

о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии

Банк России 22 октября 2015 года принял решения:
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ГУТА-БАНК” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГУТА-БАНК”);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Развитие”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
26 октября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО
“Гринфилдбанк” (ИНН 7701000940) (далее – Общество) Банк России 23 октября 2015 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.05.2010 № 045-13134-100000, дилерской деятельности от 27.05.2010 № 045-13135-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 27.05.2010
№ 045-13136-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
26 октября 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “МЕДСТРАХ”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “РОСЛЕС”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “АСКО-ЗАБОТА”;
Акционерному обществу АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”;
Акционерному обществу “Страховая компания “Железнодорожный страховой фонд”;
Акционерному обществу “Страховая компания МетЛайф”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”;
переоформить:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Альтаир” лицензию на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса;
Акционерному обществу “Страховая компания МетЛайф” лицензию на осуществление перестрахования в связи с изменением наименования.
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о правилах доверительного управления

27 октября 2015
Банк России 23 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ритц Инвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВИА-Капитал” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

27 октября 2015
Банк России 27 октября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Трубодеталь” (Челябинская область), размещаемых путем конвертации акций в акции той
же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Трубодеталь” (Челябинская область), размещаемых путем конвертации акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Тихий Дон” (Ростовская область), размещаемых путем распределения;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55099-Е-005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Российские сети” (г. Москва), размещаемых путем открытой
подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55385-Е;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Краснодарский приборный завод “Каскад” (Краснодарский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг 1-01-34586-Е-001D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Надежный дом-1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82441-H и 4-01-82441-H;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр развития инвестиционных проектов” (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33292-D-006D.

ИНФОРМАЦИЯ
28 октября 2015

об исключении из реестра паевых
инвестиционных фондов

Банк России 26 октября 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный кредитный
фонд “Олимп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;
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исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный кредитный
фонд “Прогресс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном обществе “Компьютершер Регистратор”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕРСТВО”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Интерфин ОБЛИГАЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОТРАСЛЕЙ”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Интерфин Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин АКЦИИ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА”.

ИНФОРМАЦИЯ
28 октября 2015

о мерах по финансовому оздоровлению
ЗАО Банк “Советский”

Банк России 27 октября 2015 года утвердил изменения в План участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Закрытого акционерного общества Банк “Советский” (далее – ЗАО Банк “Советский”).
На первоначальном этапе к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка привлечен АКБ
“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО), которому предоставлены средства на поддержание ликвидности ЗАО
Банк “Советский” в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами.
Планом участия предусмотрено осуществление Агентством конкурсного отбора инвестора, победителем которого будет признана организация, предложившая наилучшие условия финансового оздоровления
ЗАО Банк “Советский”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

28 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года принял решения возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск
обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем распределения, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50506-А.

ИНФОРМАЦИЯ
28 октября 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 28 октября 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Капитан” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с
одновременным его преобразованием в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“Капитан”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан”; предоставить Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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об аккредитации оператора товарных поставок

28 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года принял решение аккредитовать Банк “Национальный Клиринговый
Центр” (Акционерное общество) для осуществления функций оператора товарных поставок (г. Москва,
ИНН 7750004023).

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

28 октября 2015
Банк России приказом от 28.10.2015 № ОД-29391 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0417).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от
20.08.2015 № ОД-2225 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика”), 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 общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Практика” 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.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Практика” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по
договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
28 октября 2015

об отзыве лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности

Банк России приказом от 28.10.2015 № ОД-29401 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4297).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

28 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25.10.2011 № 21-000-1-00841, предоставленную Фе1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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деральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Голден Стоун Морган Эссет Менеджмент” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Общество также отсутствует по своему месту нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

28 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.08.2010 № 21-000-1-00751, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания
“Эверглейдс” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Общество
также отсутствует по своему месту нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о выдаче лицензий субъектам страхового дела

28 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года принял решения:
выдать Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ” (г. Москва) лицензии на осуществление перестрахования и на осуществление обязательного государственного
страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
выдать Акционерному обществу “Цюрих надежное страхование” (г. Москва) лицензию на осуществление перестрахования.

ИНФОРМАЦИЯ

о выплате возмещения пенсионных накоплений

29 октября 2015
Банк России 29 октября 2015 года перечислил
в Пенсионный фонд Российской федерации (ПФР)
38,6 млрд рублей пенсионных накоплений клиентов
7 негосударственных пенсионных фондов (НПФ),
у которых были аннулированы лицензии в августе
2015 года.
Компенсированные Банком России средства
составляют “номинал” страховых взносов, перечисленных на накопительную часть трудовой пенсии граждан. Возмещение инвестиционного дохода
(около 10 млрд рублей) будет осуществляться за-

страхованным лицам по мере реализации активов
НПФ ГК “Агентство по страхованию вкладов”, являющейся ликвидатором фондов. При этом средства будут распределяться между клиентами НПФ
пропорционально объему их накоплений.
В августе 2015 года Банк России аннулировал
лицензии АО НПФ “Солнце. Жизнь. Пенсия.”, АО
НПФ “Солнечное время”, АО НПФ “СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ”, АО НПФ “Адекта-Пенсия”, АО НПФ “Сберегательный фонд Солнечный берег”, АО НПФ “Защита будущего”, НО НПФ “Уралоборонзаводский”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Арбитражный суд по заявлению регулятора принял
решения о ликвидации этих фондов.
Общее число застрахованных лиц указанных
фондов превышает 1,1 млн человек, включая гра-
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ждан, заявления которых о переходе к другому
страховщику были получены НПФ в 2014 году, но
не исполнены, и средства новому фонду не были
перечислены.

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 26 октября 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов, а также на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решения
исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года, I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих
отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за
2014 год:
Муниципальное автономное учреждение “Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства” (ОГРН 1112506001101);
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год,
I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая группа “Сберегательный Союз” (ОГРН
1147746154599);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и
I полугодие 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Фортуна” (ОГРН 1035507025608);
– на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра
микрофинансовых организаций:
Общество с ограниченной ответственностью “1001 Дом” (ОГРН 1123529000627);
Общество с ограниченной ответственностью “Фактор-К” (ОГРН 1133529001088);
Автономная некоммерческая организация “Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства” (ОГРН 1106300002995);
Общество с ограниченной ответственностью Жилищный центр “Регион плюс” (ОГРН 1140327018380);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный Инвестиционный Финансовый Центр”
(ОГРН 1122468058899);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредитСервис Нижнеудинск” (ОГРН 1113816001694);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНПРОМ” (ОГРН 1141690065230);
Общество с ограниченной ответственностью “Альтернатива” (ОГРН 1141690020999);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса-Финанс” (ОГРН 1146234008810);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания “ФинЛайн” (ОГРН 1141831004204);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Удмуртия” (ОГРН 1141828001072);
Общество с ограниченной ответственностью “Прогресс 21” (ОГРН 1102130002040);
Общество с ограниченной ответственностью “Народный капитал” (ОГРН 1077017037041);
Общество с ограниченной ответственностью “РИЭЛТИ” (ОГРН 1155243000395);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроДеньги” (ОГРН 11056580228765);
Общество с ограниченной ответственностью “АВРОРА” (ОГРН 1106602000372);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридический центр” (ОГРН 1076646000694);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “АйФин+” (ОГРН
1146680000081);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГАПОЛИС-М” (ОГРН 1117456009384);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛН-3” (ОГРН 1136682000036);
Общество с ограниченной ответственностью “Холдинг-Центр” (ОГРН 1076671015233);
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Общество с ограниченной ответственностью “СтройСтандарт” (ОГРН 1110271000146);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования г. Бузулук” (ОГРН
1061658002670);
Общество с ограниченной ответственностью “ФРФ-займ” (ОГРН 1147457000063);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый маркет” (ОГРН 1117455004810);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитЦентр” (ОГРН 1110269001292);
Общество с ограниченной ответственностью “СРОЧНОМЕН” (ОГРН 1116673015403);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовой поддержки “ЭДЕЛЬВЕЙС” (ИНН
3851998864; ОГРН 1133850008423);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральская Казна” (ОГРН 1134502000665);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральский Центр Недвижимости и Ипотеки” (ОГРН
1117451007189);
Общество с ограниченной ответственностью “МаНиКомпани” (ОГРН 1135658040760);
Общество с ограниченной ответственностью “Городские Горки” (ОГРН 1145958028083);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Карталы” (ОГРН 1137458000459);
Общество с ограниченной ответственностью “Калина финанс” (ОГРН 1156684000076);
Общество с ограниченной ответственностью “Партнер” (ОГРН 1115658019520);
Общество с ограниченной ответственностью “Залоговый микрофинансовый центр” (ОГРН
1135838000132);
Общество с ограниченной ответственностью “КМ Финанс” (ОГРН 1135262009520);
Общество с ограниченной ответственностью “Областной микрофинансовый центр” (ОГРН 1125222000265);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Лидер Мол” (ОГРН
1144329000221);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР-ФИНАНС” (ОГРН 1134345019302);
Общество с ограниченной ответственностью “Деловой Партнер” (ОГРН 1134213000371);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Хабаровск”
(ОГРН 1142723003653);
Общество с ограниченной ответственностью “До получки” (ОГРН 1135032002819);
Общество с ограниченной ответственностью “Финода” (ОГРН 1136450006164);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮниКредФинанс” (ОГРН 1137746772173).

ИНФОРМАЦИЯ
29 октября 2015

о регистрации изменений и дополнений в правила
доверительного управления

Банк России 27 октября 2015 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Строй-Инвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции и строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пермский земельный фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “МК депозитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Менеджмент консалтинг”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев
фонда;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арсагера – жилищное строительство” под
управлением Открытого акционерного общества “Управляющая компания “Арсагера”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одинцовский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русь Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русь Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Домодедовский промышленный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русь Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Финансист” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “СТОИК – Нефть и Газ” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТИТАН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “СТОИК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “СТОИК – Индекс ММВБ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Столичная недвижимость № 1” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Столичный капиталЪ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый земельный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газовая промышленность – Акции” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Народное достояние” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газовая промышленность – Облигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Оптимальные инвестиционные решения”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центротраст – Фонд загородный” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иннополис Плюс” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

29 октября 2015
Банк России 27 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “САН – Жилая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “САН”;
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ ГК-3” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ГеоКапитал”;
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (г. Сургут).

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 96
(1692)

ИНФОРМАЦИЯ

5 ноября 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о ключевой ставке Банка России

30 октября 2015
Совет директоров Банка России 30 октября
2015 года принял решение оставить ключевую
ставку на уровне 11,00% годовых, учитывая сохранение значительных инфляционных рисков. При
этом существенного изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики не
произошло. С учетом принятого решения умеренно жесткие денежно-кредитные условия и слабый
внутренний спрос продолжат способствовать снижению инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в октябре 2016 года составит менее
7% и достигнет 4% в 2017 году. По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом Банк
России возобновит снижение ключевой ставки на
одном из ближайших заседаний Совета директоров. При принятии решения Банк России будет учитывать изменение баланса инфляционных рисков и
рисков охлаждения экономики.
В сентябре–октябре годовая инфляция снизилась незначительно. По оценкам Банка России,
годовой темп прироста потребительских цен на
26 октября составил 15,6% после 15,8% в августе.
При этом инфляционные ожидания, хотя и снизились по сравнению с сентябрем, остаются на повышенном уровне. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика и слабый потребительский спрос
при низком росте номинальных доходов населения
ограничивают инфляцию.
Сдерживающее влияние на цены также оказывают умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (М2) остаются
на низком уровне. Под влиянием ранее принятых
Банком России решений о снижении ключевой
ставки сохраняется тенденция к снижению кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем депозитные
и кредитные ставки остаются на уровне, который,
с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с другой, наряду с сохранением высокой долговой нагрузки и
повышенных требований к качеству заемщиков и
обеспечению, является фактором низких годовых
темпов роста кредитования.
В сентябре наметились признаки замедления
спада в экономике, на что указывает динамика
основных макроэкономических показателей. Хотя
факторы структурного характера продолжают оказывать сдерживающее влияние на экономический
рост, сокращение выпуска в настоящее время имеет в том числе циклический характер. При этом в
условиях негативных демографических тенденций
безработица остается на низком уровне, а подстройка рынка труда к новым условиям происходит
в основном за счет снижения реальной заработной

платы и роста неполной занятости. Действие данных факторов наряду с низким уровнем розничного
кредитования будет и дальше сдерживать потребительские расходы. Инвестиционная активность
продолжит оставаться слабой на фоне сохранения
экономической неопределенности и относительно жестких условий кредитования. Сдерживать
инвестиционный спрос будут также ограниченные
возможности замещения внешних источников финансирования внутренними вследствие узости российского финансового рынка и высокой долговой
нагрузки компаний. Вместе с тем некоторую поддержку инвестициям окажет реализация государственных антикризисных мер. Слабая инвестиционная и потребительская активность обусловят низкий спрос на импорт. В результате чистый экспорт
внесет положительный вклад в годовые темпы роста выпуска. Дальнейшее развитие экономической
ситуации будет зависеть от динамики мировых цен
на энергоносители, а также от скорости адаптации
экономики к произошедшим внешним шокам.
Слабый внутренний спрос и умеренно жесткие
денежно-кредитные условия будут способствовать
снижению годовой инфляции в 2016–2017 годах. Замедление роста потребительских цен создаст предпосылки к снижению инфляционных ожиданий. В начале 2016 года ожидается значительное снижение
годовой инфляции, что в том числе будет обусловлено высоким значением данного показателя в начале 2015 года. По прогнозу Банка России, годовой
темп прироста потребительских цен составит менее
7% в октябре 2016 года и достигнет целевого уровня
4% в 2017 году, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика. По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном
из ближайших заседаний Совета директоров.
Основными источниками инфляционных рисков
остаются дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных
ожиданий на повышенном уровне и пересмотр
запланированных на 2016–2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, индексации
выплат и в целом смягчение бюджетной политики.
При принятии решения Банк России будет учитывать изменение баланса инфляционных рисков и
рисков охлаждения экономики.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
11 декабря 2015 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции постоянного
действия
(по фиксированным
процентным ставкам)
Предоставление
ликвидности

Операции на аукционной
основе (минимальные
процентные ставки)
Операции на аукционной
основе (максимальные
процентные ставки)
Абсорбирование
Операции постоянного
ликвидности
действия
(по фиксированным
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования

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

Срок

с 16.06.15

с 03.08.15

1 день

12,50

12,00

3 месяца

11,75

11,25

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Депозитные операции

1 день,
до востребования

11,50
11,00
(ключевая (ключевая
ставка)
ставка)

10,50

10,00

8,25

8,25

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

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 30 октября 2015 года принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Банк России 23 октября 2015 года принял решения внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Рим” (с. Новое Ахпердино, Батыревский р-н, Чувашская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “БериРубли” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Оникс Плюс” (г. УсольеСибирское, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Мир продуктов” (р.п. Тальменка, Тальменский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ФинансПро” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РУСМИКРОФИНАНС-АСТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СПРИНТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНЕКС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ГРЦ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финанс Маркет НН”
(г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Микрозайм24” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Энергия Ра” (г. Сочи,
Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация СКС-Финанс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Е3 Финанс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Доступная финансовая
помощь” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КОДЕКС” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “БелФинансГрупп” (х. Редины дворы, Яковлевский р-н, Белгородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Центр доступного кредитования” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Кауфман Плюс” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Правильный выбор”
(г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОСПЕКТ-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПАРТНЕР-М”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫЙ ДОМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО
СТОЛИЦЫ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГОРИЗОНТ-ГАРАНТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АГАТ ИНВЕСТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПУТЬ К УСПЕХУ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОСПЕКТ-ИНФОРМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МЕТРОПОЛИС-ГАРАНТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭЙС-ИНВЕСТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АККОРД-ЗАЙМ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Консорциум Альфа”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Инвестиционный консультант” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Золотой бык” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Корпорация Небо” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Иридий” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Инвестиционный дом
Альфа-Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Квантум Трейд” (г. Москва);

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

5 ноября 2015

№ 96
(1692)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Голд Кэпитал Групп”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Билдинг групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Ассистент Финанс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Резон Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бико финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ТОРГОВЫЙ ДОМ
ЗАПАДНЫЙ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Колор групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СимплФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АВТО КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредитАльтернативаПлюс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Конверс Финанс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Галлерея займов” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Красная площадь” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Омега Капитал” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мирагрупп Финанс”
(г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фокус Финанс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Балтийский Финансовый Центр” (г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Хорошие деньги СПб”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Полюс Золото” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Палладий” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Парус” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МИРАЛИС”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МЕЛИСА”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭЛЛИТА”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВИРТЭКС”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АС-Финанс” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “А2” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Невада” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СибФондФинанс” (г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕЮМ” (г. Джанкой, Республика Крым);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СК Займ” (г. Иркутск).
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об отказе во внесении сведений в государственный
реестр микрофинансовых организаций

Банк России 23 октября 2015 года принял решения отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Главфинанс” (г. Коряжма, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Союз микрофинансирования 43” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация. Опора” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Возрождение” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АЛЕКСАНДРИТ”
(г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Все займы” (г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Барокко” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РоКоКо” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Россфинансе.ру” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Велес Кудымкар” (г. Кудымкар, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Доступно Деньги” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “Городской центр социальной поддержки и финансирования” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВЗАИМОПОМОЩЬ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “ТехноЗайм” (г. Тольятти,
Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНТЕК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БЕЛСТАР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Агентство займа” (г. Серов, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРО-КАТТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Петрофинанс” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Второй торговый дом”
(г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Час денег” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Орел Финанс” (г. Орел);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Удобные деньги Амур”
(г. Благовещенск, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Деньги в долг” (г. Барнаул, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ФинСервис” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Альянс Капитал+” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Движение” (г. Саратов).
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о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 23 октября 2015 года принял решения переоформить свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Урал Регион Финанс”
(г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мос-ФинансГрупп”
(г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Экспресс-Займы”
(г. Славгород, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Актив-Деньги Кузбасс”
(г. Юрга, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Петрозаводск” (г. Петрозаводск, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Юни-Деньги” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Тера” (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Капитал патнерс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Коломна”
(г. Коломна, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Тура”
(г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КВИК МАНИ” (г. Пушкин, г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ВЛ-Финанс” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Наро-Фоминск” (г. Апрелевка, Наро-Фоминский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Микрозайм” (д. Степаньково, Муромский р-н, Владимирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СМАРТМАНИ.РУ ЛТД”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МИКРОФИНАНС КУЛУНДА” (с. Кулунда, Кулундинский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “НАДЕЖНЫЕ ДЕНЬГИ”
(г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация БАРС-15” (г. Владикавказ);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Хакасское кредитное
агентство” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ – УССУРИ” (г. Уссурийск, Приморский
край);
Микрофинансовая организация “Архангельский региональный фонд микрофинансирования” (г. Архангельск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Красноярск” (г. Ачинск, Красноярский край);
Микрофинансовая организация Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (г. Белгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Ваш успех” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Айрис” (г. Пенза);
Муниципальное автономное учреждение “Микрофинансовая организация “Центр поддержки предпринимательства Турочакского района” (с. Турочак, Республика Алтай);
Акционерное общество “Микрофинансовая организация “Ди энд Пи” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мега-траст” (г. Ижевск).
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о решениях Банка России

30 октября 2015
Банк России 28 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” (г. Москва);
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, следующим организациям:
– Обществу с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
– Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Джи Эйч Пи” (г. Москва) в связи
с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

о внесении сведений в реестр ответственных
актуариев

Банк России 28 октября 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Вохмине Владимире Николаевиче.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

30 октября 2015
Банк России 29 октября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Южная фондовая компания” (Краснодарский край),
размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80179-N;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных
документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б2/3” закрытого
акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-82069-Н;
возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пассажирская компания “Сахалин” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-33035-F-001D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Рента” (Удмуртская Республика), размещаемых путем обмена долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью “Рента” на обыкновенные именные акции акционерного общества “Рента”
при реорганизации в форме преобразования, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50510-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Энергосервис” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-53844-H-002D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Фондовые стратегические инициативы” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-36481-R;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аутоматив Гласс Альянс Рус” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-53770-К-004D;
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зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авангард” (Смоленская область), размещаемых
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг 1-01-13330-А-004D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393-Е-002D.

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

о включении в Реестр управляющих компаний
специализированных обществ

Банк России 29 октября 2015 года принял решения:
включить общество с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Эдвайзерс” (г. Москва) в Реестр
управляющих компаний специализированных обществ;
включить общество с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва)
в Реестр управляющих компаний специализированных обществ;
включить общество с ограниченной ответственностью “ТЭТИС Кэпитал” (г. Москва) в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО БАНК “РСКБ”

Временная администрация по управлению АО
БАНК “РСКБ”, назначенная приказом Банка России от 10.06.2015 № ОД-1294 в связи с отзывом
у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что стоимость
активов банка не превышает 757 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в сумме
2370,3 млн рублей.
При этом установлено, что в преддверии отзыва лицензии руководством и собственниками АО
БАНК “РСКБ” проводились операции, имеющие
признаки вывода активов либо сокрытия фактов
ранее выведенных активов, а также преимущественного удовлетворения требований отдельных
кредиторов в ущерб другим.
Так, временной администрацией выявлено, что
большинство заемщиков банка – юридических лиц
с задолженностью на сумму более 2,3 млрд рублей
обладают признаками, свидетельствующими об
отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности, операции по их кредитованию носят признаки вывода из банка активов.

Кроме того, банком осуществлены операции по
досрочному прекращению обязательств председателя правления АО БАНК “РСКБ” по предоставленному кредиту за счет возврата ранее оказанной
безвозмездной финансовой помощи банку, а также
приобретения у него банком проблемной ссудной
задолженности юридического лица с сомнительной
платежеспособностью.
Арбитражный суд г. Москвы 21 августа 2015 года
принял решение о признании АО БАНК “РСКБ” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО БАНК “РСКБ”, Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.
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ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

5 ноября 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния “Объединенный национальный банк” (ООО)

Временная администрация по управлению
“Объединенным национальным банком” (ООО), назначенная приказом Банка России от 06.10.2015
№ ОД-2663 в связи с отзывом у банка лицензии
на осуществление банковских операций, в ходе
проведения обследования финансового состояния
кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие
признаки вывода из банка активов путем выдачи
кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму не менее 325 млн рублей, а
также выплаты накануне отзыва лицензии руководству банка денежных средств в сумме 33 млн рублей
с формулировкой “за утрату деловой репутации”.

ИНФОРМАЦИЯ
30 октября 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

По предварительной оценке временной администрации, стоимость активов “Объединенного национального банка” (ООО) не превышает 274 млн
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 370 млн рублей.
Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно
наказуемых деяний, осуществленных бывшими
руководителями и собственниками “Объединенного национального банка” (ООО), в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2015 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада октября – 10,35;
II декада октября – 10,35%;
III декада октября – 10,22%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

30 октября 2015
Банк России 29 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Баланс” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Торговля” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.

1
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Инфраструктура” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Бренды” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральская недвижимость 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Рентный 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рентный 3” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Башкирская недвижимость 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитальный 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвест-МФОНД” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тройка Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Открытие – Глобальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эстафета” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил организованных торгов

30 октября 2015
Банк России 30 октября 2015 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
в секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-29791
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)
(рег. № 3229, г. Москва) с 02.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банков1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
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АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные
потери по ссудам. При этом кредитная организация
не исполняла требования надзорного органа о достоверном отражении в отчетности своего финансового положения, скрывая существенную потерю
собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, с октября текущего года в Банк России поступали жалобы
вкладчиков банка на неисполнение им своих обязательств по возврату денежных средств. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
02.11.2015 № ОД-29801 в АКБ “Бенифит-банк”
(ЗАО) 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 Феде-

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

рального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) – 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.
Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) на 01.10.2015 занимал 224-е место в банковской системе Российской
Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-29811
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО
“Джаст Банк” (рег. № 3503, г. Москва) с 02.11.2015.
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,
установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и
достоверное отражение стоимости активов банка
приводит к снижению величины его собственных
средств (капитала) до уровня ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на
дату государственной регистрации кредитной организации. При этом ООО “Джаст Банк” не исполняло
требования надзорного органа о создании необхо-
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димых резервов на возможные потери, представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие основания для отзыва
лицензии на осуществление банковских операций,
установленного частью второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать
у ООО “Джаст Банк” лицензию на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
02.11.2015 № ОД-29821 в ООО “Джаст Банк” 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО “Джаст Банк” на 01.10.2015 занимало
483-е место в банковской системе Российской Федерации.
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ченный орган, а также порядка идентификации своих
клиентов. Кроме того, кредитная организация была
вовлечена в проведение ее клиентами сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
02.11.2015 № ОД-29841 в КБ “БМБ” (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 соответствии с федеральными
законами приостановлены.
КБ “БМБ” (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.
Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “БМБ” (ООО) на 01.10.2015 занимал 474-е
место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-29851
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК (рег. № 1946,
г. Астрахань) с 02.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
1
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-29831
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
банк “Богородский муниципальный банк” (Общество
с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО)
(рег. № 2992, Московская область, г. Ногинск) с
02.11.2015.
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, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, КБ “БМБ” (ООО) не обеспечивал своевременное
исполнение обязательств перед кредиторами. При
этом кредитная организация не соблюдала введенные Банком России в отношении нее запреты на осуществление отдельных операций. В деятельности КБ
“БМБ” (ООО) выявлены неоднократные нарушения
требований законодательства и нормативных актов
Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления информации в уполномо-

ИНФОРМАЦИЯ

5 ноября 2015

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением всех нормативов достаточности
собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учиты-
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вая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
ПАО АГРОИНКОМБАНК отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляло в Банк России существенно недостоверную
отчетность. В результате исполнения кредитной
организацией требований надзорного органа о
формировании резервов, адекватных принятым
рискам, выявлена полная утрата ее собственных
средств (капитала). При этом банк был вовлечен в
проведение сомнительных транзитных операций в
крупных объемах.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
02.11.2015 № ОД-29861 в ПАО АГРОИНКОМБАНК
назначена временная администрация сроком дей-
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ствия 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.
ПАО АГРОИНКОМБАНК – 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.
Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО АГРОИНКОМБАНК на 01.10.2015 занимало 581-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 октября 2015 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Удмуртской Республики, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34007UDM0;
муниципальные облигации города Новосибирска, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35007NSB1;
государственные облигации Волгоградской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35006VLO0;
государственные облигации Республики Хакасия, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35005HAK0;
облигации Публичного акционерного общества РОСБАНК, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41302272B;
облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-35-65045-D;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 4-07-36393-R, 4-08-36393-R;
облигации Акционерного общества “Первая Грузовая Компания”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55521-E, 4-05-55521-E;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа Черкизово”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-10797-A-001P;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Акционерного общества “ЮниКредит Банк”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40800001B;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS1272198265,
XS1298447019.
1
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о выпуске в обращение монет из драгоценного
и недрагоценных металлов

Банк России 2 ноября 2015 года выпустил в обращение:
памятную серебряную монету номиналом 25 рублей “Ливадийский дворец (Николай Петрович Краснов)” серии “Архитектурные шедевры России”
и в рамках эмиссионной программы монеты из
недрагоценных металлов номиналом 10 рублей
“Калач-на-Дону”, “Ковров”, “Ломоносов” серии “Города воинской славы”.
Описание монеты
из драгоценного металла
Серебряная монета номиналом 25 рублей “Ливадийский дворец (Николай Петрович Краснов)” (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5115-0114) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись
полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками:
номинал монеты – “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” и
дата – “2015 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения: слева – портрет архитектора Н.П. Краснова и в центре – Ливадийский дворец, ниже – выполненное в цвете изображение капители, под портретом имеется надпись в две строки – “НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КРАСНОВ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,5 тыс. штук.

Описание монет
из недрагоценных металлов
Монеты имеют форму круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монет имеется выступающий кант по окружности,
боковая поверхность монет имеет прерывистое
рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности
расположены надписи: в верхней части – “БАНК
РОССИИ”, в нижней части – “2015”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно. В центре расположены число “10”
и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный знак
монетного двора.

На оборотной стороне:
– одной монеты расположено рельефное изображение герба города Калач-на-Дону, по окружности имеются надписи: в верхней части – на
ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней
части – “КАЛАЧ-НА-ДОНУ”;
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– второй монеты расположено рельефное изображение герба города Коврова, по окружности
имеются надписи: в верхней части – на ленте
“ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части – “КОВРОВ”;
– третьей монеты расположено рельефное изображение герба города Ломоносова, по окружности имеются надписи: в верхней части – на

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней
части – “ЛОМОНОСОВ”.
Тираж монет – по 10,0 млн шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным
средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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29 октября 2015 года

№ ОД-2958

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Объединенный банк промышленных инвестиций”
(Публичное акционерное общество) АКБ “ОБПИ” (ПАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2015 по делу № А40-137253/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России 2626, дата регистрации – 23.12.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 октября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 21 июля 2015 года
№ ОД-1722 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) АКБ “ОБПИ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество)
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 (Рыклина М.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 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2979

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк”
(закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк”
(закрытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 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 2 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3229, дата регистрации – 14.03.1995).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Бенифитбанк” (закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2980

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк”
(закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) (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 Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3229, дата регистрации – 14.03.1995) приказом Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2979
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк” (закрытое 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 “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) Мирошниченко Татьяну
Николаевну – заведующего сектором организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Белгород.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Бенифит-банк” (закрытое 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 “Бенифит-банк” (закрытое 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)”, 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 (Рыклина М.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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5 ноября 2015

№ 96
(1692)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 ноября 2015 года № ОД-2980

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Бенифит-банк”
(закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Мирошниченко Татьяна Николаевна – заведующий сектором организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Белгород.
Заместитель руководителя временной администрации
Зацепа Ольга Ивановна – главный экономист сектора последующего контроля отдела бухгалтерского
учета и отчетности Отделения Белгород.
Члены временной администрации:
Колпина Любовь Павловна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Пупена Татьяна Карповна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения Белгород;
Калашникова Ирина Витальевна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Белгород;
Жилин Валерий Александрович – заместитель начальника отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам 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);
Богородицкий Алексей Михайлович – специалист 1 категории отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладчиков государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – 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).

2 ноября 2015 года

№ ОД-2981

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Джаст
Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка
России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3 и 6 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 2 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” (регистрационный номер Банка России 3503, дата регистрации – 13.07.2011).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Джаст Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2982

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” (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 Общество
с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” (регистрационный номер Банка России 3503, дата регистрации – 13.07.2011) приказом Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2981
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” 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 Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” Лазаренко Викторию Валентиновну – главного
экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Джаст Банк” 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 Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк”.
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)”, 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 (Рыклина М.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
Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу
(направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5 ноября 2015
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 ноября 2015 года № ОД-2982

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк”
Руководитель временной администрации
Лазаренко Виктория Валентиновна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Абрамова Ирина Евгеньевна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва;
Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 3 Москва;
Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;
Ляшук Ольга Николаевна – экономист 1 категории сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов отдела платежных систем и
расчетов Отделения Республика Крым;
Лакизо Иван Владимирович – заведующий сектором по защите гостайны отдела безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым.

2 ноября 2015 года

№ ОД-2983

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк
“Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО)
(Московская область, г. Ногинск)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный
банк” (Общество с ограниченной ответственностью) 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, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части
первой и пунктом 4 части второй 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 2 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2992, дата регистрации – 26.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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
“Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2984

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО)
(Московская область, г. Ногинск) 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 “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2992, дата регистрации – 26.07.1994) приказом Банка России от 2 ноября
2015 года № ОД-2983
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (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 “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Богородский муниципальный банк” (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 “Богородский муниципальный банк” (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)”, 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 (Рыклина М.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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 ноября 2015 года № ОД-2984

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Щербакова Анна Владимировна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Ильина Галина Анатольевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Антоненко Оксана Михайловна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Дубцова Виктория Владимировна – ведущий экономист сектора организации бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Светлова Александра Федоровна – экономист 1 категории отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1 категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента 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).

2 ноября 2015 года

№ ОД-2985

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК
(г. Астрахань)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
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деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 ноября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк (регистрационный
номер Банка России 1946, дата регистрации – 06.07.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 Публичное акционерное
общество Агроинвестиционный коммерческий банк.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2986

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК
(г. Астрахань) 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 Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк (регистрационный номер Банка России 1946, дата регистрации – 06.07.1992) приказом Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2985
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 ноября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк 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 Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк Силантьеву Любовь Сергеевну –
заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Астрахань.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк 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 Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий
банк.
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)”, 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
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8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 ноября 2015 года № ОД-2986

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк
Руководитель временной администрации
Силантьева Любовь Сергеевна – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Астрахань.
Заместитель руководителя временной администрации
Нагорнова Жанна Владимировна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Астрахань.
Члены временной администрации:
Ивашкин Андрей Павлович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань;
Князевская Елена Игоревна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Астрахань;
Гуляев Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Астрахань;
Лобанова Алла Васильевна – экономист 1 категории сектора сводно-аналитической работы отдела
банковского надзора Отделения Астрахань;
Павленко Лариса Ашотовна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Бадахшина Алина Тафкиловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Севастополь;
Дмитриев Анатолий Дмитриевич – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Севастополь;
Журавлева Наталья Анатольевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Севастополь;
Петрова Вера Моисеевна – ведущий экономист сектора по работе с клиентами отдела бухгалтерского
учета и отчетности Отделения Республика Крым;
Николаишвили Вероника Яковлевна – главный эксперт отдела допуска на финансовый рынок Отделения Республика Крым;
Дикарев Олег Заирович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Республика Крым;
Маслов Сергей Владимирович – главный экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам
методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лободанова Ольга Витальевна – главный экономист расчетного сектора отдела межбанковских расчетов Отделения 1 Москва;
Зуевская Светлана Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела Отделения 1 Москва;
Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Понкратова Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

2 ноября 2015 года

№ ОД-2990

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“МГБ” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “МГБ” ООО (г. Махачкала)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 09.10.2015 по делу № А15-3479/2015
о принудительной ликвидации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2866-К, дата
регистрации – 01.06.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Расчетная небанковская кредитная организация “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 21.08.2015 № ОД-2236 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “МГБ” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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 (Рыклина М.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-2993

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 24 июля 2015 года № ОД-1771
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 ноября 2015 года в приказ Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1771 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное
Общество) “АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ
Банк” (Публичное Акционерное Общество) Судакову Майю Викторовну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Королев.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Помогина Наталия Викторовна – главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва”
заменить словами
“Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев”
исключить.
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 (Рыклина М.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

2 ноября 2015 года

№ ОД-2994

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 21 июля 2015 года № ОД-1724
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Тайм Банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 ноября 2015 года в приказ Банка России от 21 июля 2015 года № ОД-1724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Тайм Банк” ПАО “Тайм Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Тайм Банк” Ильменева Алексея Евгеньевича – главного юрисконсульта
отдела правового сопровождения банковского надзора № 2 Юридического управления ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.”.
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1.2. В приложении 1:
слова
“Маслов Сергей Владимирович – главный экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам
методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора № 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
слова
“Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва”
заменить словами
“Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва”.
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 (Рыклина М.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

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
АО “Гринфилдбанк”

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, пп. 19.2., 19.3.
Инструкции Банка России от 27.12.2013 г. № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных
бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации девятого дополнительного выпуска акций
Акционерного коммерческого банка “Гринфилд” (Акционерное общество) АО “Гринфилдбанк”.
Вид, категория, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10102711В009D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 23 июня 2015 г.
Регистрирующий орган – ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27 октября 2015 г.
Основание: приказом Банка России от 23.10.2015 г. № ОД-2891 в соответствии со статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” у Акционерного коммерческого банка “Гринфилд” (Акционерное общество)
отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации девятого дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “Гринфилд” (Акционерное общество)
запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
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временной администрации по управлению
АО “Гринфилдбанк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Гринфилд” (Акционерное общество) АО “Гринфилдбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований
в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., 8.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Адмиралтейский”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Адмиралтейский” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда города Москвы от 8 октября 2015 года № А40-184616/15 принято заявление о признании Коммерческого Банка “Адмиралтейский” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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о финансовом состоянии ООО КБ “Адмиралтейский”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 11 сентября 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Адмиралтейский”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский”
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Лопухинский пер., 6, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную
дату с учетом
результатов
финансового
обследования

1

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

929 666
1 129 161

201 412

201 412

3

Средства в кредитных организациях

84 976

84 976

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

47 777

47 777

5

Чистая ссудная задолженность

3 690 621

2 504 844

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

21 485

21 485

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

6.1

Обязательные резервы

929 694
1 129 161

5 000

5 000

1 529 972

1 529 972

484 876

422 304

7 923 562

6 675 185

II. ПАССИВЫ

15
15.1

0

0

11 420

11 420

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

8 340 710

8 340 710

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

3 847 411

3 847 411

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

5 720

5 720

18
19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

0

168 083

168 083

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

124 444

124 444

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

24 024

24 024

8 549 957

8 549 957

713 646

713 646

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

-21 943

-21 943

-1 442 542

-2 690 919

-626 395

-1 874 772

1 209 442

1 209 442

115 727

115 727

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Адмиралтейский”

Е.О. Репина

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕНИЕ

5 ноября 2015

№ 96
(1692)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“НОТА-Банк” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 13 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное
общество) (далее – “НОТА-Банк” (ПАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2913, в связи с введением Банком России на срок три месяца моратория
на удовлетворение требований кредиторов (далее – мораторий) (приказ от 13 октября 2015 г. № ОД-2746).
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “НОТА-Банк” (ПАО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (счета), но не более 1,4 млн руб. в совокупности.
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете
возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований
не происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и включении в реестр требований кредиторов (далее – заявление) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 27 октября 2015 г. до дня окончания срока действия моратория через ПАО Сбербанк и ООО “Экспобанк”,
действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ООО “Экспобанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов,
осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “НОТА-Банк” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, ООО “Экспобанк” –
8-800-500-07-70, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
ПАО Сбербанк осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, у которых все счета (вклады) открыты не для осуществления предпринимательской деятельности.
ООО “Экспобанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются счета (вклады),
открытые для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе у которых одновременно с
этим имеются счета (вклады), не связанные с такой деятельностью.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также
заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия
которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст до-
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веренности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “НОТА-Банк” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке
путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового
перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в
населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать
глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “НОТА-Банк” (ПАО) перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 16 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “ЛАДА-КРЕДИТ”
(закрытое акционерное общество) (далее – ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2668, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 16 октября 2015 г. № ОД-2834.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ЗАО КБ
“ЛАДА-КРЕДИТ”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 30 октября 2015 г. по 30 октября 2016 г. через АКИБ
“ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 30 октября 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно. Перечень подразделений АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) и режим их работы приведены в
приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информацион-
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но-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) – 8-800-200-98-60, АСВ –
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату
возмещения по вкладам, с 30 октября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
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Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
16 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” (далее – ООО “ЛЕНОБЛБАНК”), г. Всеволожск, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1003, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 16 октября 2015 г. № ОД-2836.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “ЛЕНОБЛБАНК”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 30 октября 2015 г. по 31 октября 2016 г. через ВТБ 24 (ПАО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 31 октября 2016 г. прием заявлений
о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо
через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики ООО “ЛЕНОБЛБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) –
8-800-505-24-24, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ООО “ЛЕНОБЛБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурс-
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ным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “ЛЕНОБЛБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “ЛЕНОБЛБАНК”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения по вкладам, с 30 октября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “ЛЕНОБЛБАНК” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
16 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” (далее – ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО”), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2923, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 16 октября 2015 г.
№ ОД-2832.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОАО Банк
“СОДРУЖЕСТВО”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
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Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 октября 2015 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 30 октября 2015 г. по 30 октября 2016 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 30 октября 2016 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО Банк
“СОДРУЖЕСТВО” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный
управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на
заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари-
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ально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения по вкладам, с 30 октября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо
самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также
на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО “Идеалбанк”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2015 года (дата оглашения резолютивной части – 15 сентября 2015 года) по делу № А40-84545/15 Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” (ООО “Идеалбанк”, юридический адрес: 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, 4Б,
ОГРН 1087711000123, ИНН 7750005404, регистрационный номер Банка России 3491) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором ООО “Идеалбанк” назначен Перунов Сергей Владимирович (ИНН 771900003881,
СНИЛС 056-914-874-98), являющийся членом Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются ликвидатору по адресу: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. I,
комн. 8, 9, 10.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 25.11.2015, а именно по истечении 60 дней с даты
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” № 177 от 26.09.2015, стр. 47.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Адрес для направления корреспонденции ликвидатору: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А,
пом. I, комн. 8, 9, 10.
С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных
до 15.09.2015 от имени и в интересах ООО “Идеалбанк”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о принудительной ликвидации РНКО “ФРЦ” АО

В соответствии с решением Арбитражного суда Астраханской области от 8 октября 2015 года по делу
№ А06-7688/2015 Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) (РНКО “ФРЦ” АО, ОГРН 1025200000803, ИНН 5260068360, юридический адрес: 414040,
Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, 53, лит. Ф,
регистрационный номер Банка России 3319-Р, дата регистрации – 11.11.1997) подлежит принудительной
ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором РНКО “ФРЦ” АО назначена Лаврентьева Светлана Сергеевна (ИНН 673101053968,
СНИЛС 067-858-280-22, почтовый адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, 22, кв. 8, тел./факс
8 (4812) 64-66-44), являющаяся членом Ассоциации “Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Содействие” (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, местонахождение:
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), запись № 2798 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих Ассоциации МСРО “Содействие”.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются ликвидатору по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, 22, кв. 8, Лаврентьевой С.С., тел./факс 8 (4812) 64-66-44.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора РНКО “ФРЦ” АО не назначена.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону: 8 (4812) 64-66-44 или направив запрос
на электронную почту: Lavr_ss@mail.ru.
С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных
до 08.10.2015 от имени и в интересах РНКО “ФРЦ” АО.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности
АО “ИнвестКапиталБанк” в результате
его реорганизации в форме присоединения
к АО “СМП Банк”

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 26 октября 2015 года за № 2157700194056 о прекращении деятельности Акционерного общества банк “Инвестиционный капитал” АО “ИнвестКапиталБанк” (№ 2377, г. Уфа) (основной государственный регистрационный номер 1060200012685) в результате реорганизации АО “ИнвестКапиталБанк” в форме присоединения к Акционерному обществу Банк “Северный морской путь” АО “СМП Банк”
(№ 3368, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1097711000078).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 26 октября 2015 года деятельности Акционерного общества банк “Инвестиционный капитал” АО “ИнвестКапиталБанк” (№ 2377, г. Уфа).
II. На базе АО “ИнвестКапиталБанк” открыт Филиал “ИнвестКапиталБанк” Акционерного общества
Банк “Северный морской путь” в городе Уфе (порядковый номер 3368/13).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
28 октября 2015 года

№ ОД-2939

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Практика” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2225 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России
от 06.05.2015 № Т1-46-3-9/67061, 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 28.02.2012 С № 0417 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0417; адрес: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 5; новый
адрес: 127273, г. Москва, Березовая Аллея, д. 5А, корп. 6; ИНН 7713080072; ОГРН 1027700397317).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

28 октября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2940

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Гарант”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Гарант” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 24.04.2015 исх. № И-01-04), 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 14.03.2013 СБ-Ю № 4297 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Гарант” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4297; адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, лит. Д; ИНН 7838425981; ОГРН 1097847119798).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 ноября 2015 года

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3014

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий
на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2336 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания ТРАСТ”), а именно неисполнением предписания Банка России от 13.05.2015 № Т6-16-3-5/17920
надлежащим образом, 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 лицензии от 08.05.2015 СЛ № 2091 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 08.05.2015 СИ № 2091 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 08.05.2015 ОС № 2091-03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 2091; адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 83; новый адрес:
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 25/28, стр. 1; ИНН 7453232884; ОГРН 1117453006890).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

2 ноября 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3015

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“АМКОполис”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2224
“О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис”), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 29.04.2015 № 46-1-6/63814 и от 05.06.2015 № Т1-46-1-6/86188,
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 лицензии от 28.01.2015 СЛ № 3582 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 28.01.2015 СИ № 3582 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 28.01.2015 ПС № 3582 на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3582; адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 15, стр. 4; ИНН 7710361452; ОГРН 1027739920240).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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о намерении ООО ЛСО “Шанс” передать
страховой портфель

Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое страховое общество “Шанс” (ООО ЛСО “Шанс”,
ЕГРЮЛ 1024840825151, ЕГРССД 0013) уведомляет о своем намерении в 2015 году передать страховой
портфель в связи с принятием страховщиком решения о добровольном отказе от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Приказ № К-184
от 20.08.2015). Страховой портфель будет передан Страховому акционерному обществу “ВСК”.
Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое страховое общество “Шанс” передает страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не
исполнены в полном объеме. Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора
о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между ООО ЛСО
“Шанс” и САО “ВСК”.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Полное фирменное наименование на русском языке – Страховое акционерное общество “ВСК”.
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – САО “ВСК”.
3. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – “VSK”.
4. Место нахождения: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.
5. Официальный сайт САО “ВСК” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.vsk.ru.
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое положение САО “ВСК” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и
платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. САО “ВСК” имеет лицензию С № 0621 77 от
13.01.2011 г., в рамках которой страховщик имеет право на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
ООО ЛСО “Шанс” просит заинтересованных лиц (страхователей) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные заявления просьба направлять в
течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 30.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за
собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в
течение которого он действовал.
В случае если по истечении сорока пяти дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 30. Телефон для
связи: 8 (4742) 25-04-44.
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об итогах проведения кредитного аукциона
по предоставлению кредитным организациям
кредитов Банка России в долларах США,
обеспеченных залогом прав требования
по кредитам в долларах США

Объявленный Банком России 30 октября 2015 года кредитный аукцион по предоставлению кредитным
организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок.
Аукцион был объявлен на следующих условиях.
Срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 5 ноября
2015 года, дата погашения – 2 декабря 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 0,5 млрд долларов США.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
23–30 октября 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

26.10.2015
10,94
11,14
11,24
11,05
11,29
11,46

27.10.2015
11,05
11,15
11,28
11,41
11,31
11,66

Дата
28.10.2015
10,91
10,49
11,16
11,22
11,32
11,38

29.10.2015
10,93
11,13
11,13
11,38
11,56
11,70

30.10.2015
10,88
11,09
11,09
11,23
11,27
10,27

Средняя за период
значение
изменение1
10,94
0,03
11,00
-0,10
11,18
0,02
11,26
0,02
11,35
-0,09
11,29
-0,58

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

26.10.2015
11,68
11,95
12,19
12,27
12,38
12,77

27.10.2015
11,71
11,93
12,22
12,70
12,64
13,08

Дата
28.10.2015
11,62
10,95
12,09
12,51
12,70
12,91

29.10.2015
11,72
12,00
12,17
12,74
13,04
13,13

30.10.2015
11,64
11,80
11,85
12,42
12,70
10,42

Средняя за период
значение
изменение1
11,67
0,00
11,73
-0,21
12,10
-0,09
12,53
-0,17
12,69
-0,13
12,46
-1,30

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

23.10.2015
11,42
11,85
11,50
11,50

26.10.2015
11,47
11,53

Дата
27.10.2015
11,38
10,54

11,74

28.10.2015
11,48

29.10.2015
11,35

11,39

11,60
13,25

Средняя за период
значение
изменение2
11,42
0,07
11,31
-0,54
11,50
0,13
12,16
-1,55

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

23.10.2015
11,38

26.10.2015
11,45

Дата
27.10.2015
11,27

28.10.2015
11,40

29.10.2015
11,35

Средняя за период
значение
изменение2
11,37
0,06
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

23.10.2015
12,31

26.10.2015
12,22

11,58

Дата
27.10.2015
11,92

28.10.2015
11,91

29.10.2015
11,87

13,25

Средняя за период
значение
изменение2
12,05
0,19

12,42

-1,91

По сравнению с периодом с 19.10.2015 по 23.10.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 16.10.2015 по 22.10.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

27.10

28.10

29.10

30.10

31.10

45,3715

46,0695

46,5833

45,5084

45,7701

1 азербайджанский манат

59,5842

60,5400

62,2649

61,1362

61,3497

100 армянских драмов

13,2423

13,4535

13,8381

13,5950

13,6386

10 000 белорусских рублей

36,1398

36,5997

37,3768

36,7834

36,9012

1 болгарский лев

35,3069

35,8699

36,8746

35,8524

36,1958

1 бразильский реал

16,1267

16,2526

16,8028

16,4232

16,7275

100 венгерских форинтов

22,2180

22,5139

23,1305

22,5335

22,8310

1000 вон Республики Корея

55,1978

56,0364

57,8165

56,0968

56,5644

10 датских крон

92,5763

94,0412

96,6927

94,0296

94,9290

1 доллар США

62,5038

63,5004

65,3159

64,1686

64,3742

1 евро

69,0104

70,2124

72,1479

70,1427

70,7537

100 индийских рупий

96,2708

97,7531

10,04552

98,4861

98,7865

100 казахстанских тенге

22,3843

22,7600

23,3789

22,9781

22,9859

1 канадский доллар

47,5242

48,1794

49,3546

48,4913

48,9389

100 киргизских сомов

90,7167

92,0629

94,6950

93,0587

93,0263

10 китайских юаней

98,3940

99,9628

10,27223

10,09513

10,18903

10 молдавских леев

31,1740

31,8777

32,7234

32,0923

32,1871

1 новый туркменский манат

17,8582

18,1430

18,6617

18,3339

18,3926

10 норвежских крон

74,7698

75,7147

77,0053

74,8549

75,0081

1 польский злотый

16,2044

16,3914

16,8197

16,3988

16,5768

1 румынский лей

15,5761

15,8103

16,2680

15,8320

15,9619

1 СДР (специальные права заимствования)

87,5303

88,6815

91,3626

89,7359

89,6829

1 сингапурский доллар

44,8731

45,6148

46,8080

45,7009

45,9652

10 таджикских сомони

96,0341

97,5878

10,03704

98,6375

98,8927

1 турецкая лира

21,5858

21,9209

22,5111

21,9170

22,0361

1000 узбекских сумов

23,4977

23,8275

24,5088

23,9883

24,0831

10 украинских гривен

27,4730

27,8511

28,6473

27,9907

27,9281

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

95,8683

97,4414

99,9268

97,9405

98,7436

10 чешских крон

25,4857

25,9000

26,6194

25,8817

26,1365

10 шведских крон

73,6847

74,6151

76,8558

75,1679

75,5787

1 швейцарский франк

64,0342

64,5854

66,2232

64,6340

65,1495

10 южноафриканских рэндов

45,8145

46,4154

47,7665

46,5131

46,6037

100 японских иен

51,7244

52,7302

54,2784

53,1527

53,3186

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 индийских рупий.
3
За 1 китайский юань.
4
За 1 таджикский сомони.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

27.10.2015

2348,15

32,11

1981,41

1368,50

28.10.2015

2379,98

32,87

2019,13

1386,24

29.10.2015

2460,10

33,18

2093,65

1423,77

30.10.2015

2391,09

33,07

2054,81

1386,38

31.10.2015

2375,47

32,74

2057,26

1409,45

Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Территориальные учреждения
Банка России
от 28.10.2015 № 012-33-6/9268

О применении ППК ЭФЮДКО
В связи с поступающими вопросами о порядке направления в форме электронного документа
уведомления об открытии (изменении реквизитов,
закрытии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала) Банк России
предлагает руководствоваться следующим.
Согласно Инструкции Банка России от
02.04.2010 № 135-И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций” (далее – Инструкция № 135-И) кредитная организация (филиал) должны уведомить соответствующие территориальные учреждения Банка России об открытии
(изменении реквизитов, закрытии) внутреннего
структурного подразделения.
В соответствии с письмом Банка России от
10.03.2015 № 012-33-2/2097 “О постоянной эксплуатации прикладного программного комплекса “Электронный фонд юридических дел кредитных организаций” в составе ЕИСПД Банка России” с 01.05.2015
представление в территориальное учреждение
Банка России такого уведомления осуществляется
только в форме электронного документа.
Форма уведомления, установленная приложением 15 к Инструкции № 135-И, содержит все необходимые реквизиты, обеспечивающие направление
уведомления в территориальное учреждение Банка
России без дополнительного использования сопроводительного письма.
В связи с этим при формировании уведомления
об открытии (изменении реквизитов, закрытии)

внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала) в электронном виде
состав реквизитов электронного документа должен содержать все предусмотренные реквизиты
документа, в том числе дату и регистрационный
номер документа, а также наименование адресата
(адресатов). При этом указываются (как это предусмотрено приложением 15 к Инструкции № 135-И)
полные наименования всех территориальных учреждений Банка России, которым направляется данное уведомление.
Если в соответствии с Инструкцией № 135-И к
уведомлению об открытии (изменении реквизитов,
закрытии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала) должны
быть приложены документы, представление которых предусмотрено Инструкцией № 135-И, отметка
о наличии приложений с указанием их наименований и количества листов должна содержаться перед подписью уполномоченного лица кредитной организации (филиала), подписавшего уведомление.
Направление дополнительных сопроводительных писем не требуется.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

М.И. СУХОВ
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Территориальные учреждения
Банка России
от 28.10.2015 № 04-33-3/9270

О раскрытии временной администрацией
информации о деятельности кредитной организации
В целях дополнительного информирования кредиторов и вкладчиков временной администрации,
назначенной в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций, необходимо осуществлять раскрытие информации о финансовом состоянии кредитной организации за период с даты отзыва у нее лицензии
на осуществление банковских операций до даты
принятия арбитражным судом решения о признании ее несостоятельной (банкротом) или подлежащей ликвидации в соответствии с приложением 1
и отчета о расходовании денежных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему письму
путем направления указанных сведений в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России в течение 10 рабочих дней, следующих за

днем принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации несостоятельной
(банкротом) или подлежащей ликвидации, для их
размещения на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети “Интернет” Банка
России по адресу www.cbr.ru (в разделе “Ликвидация кредитных организаций / Объявления временных администраций”).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и применяется с 1 января
2016 года.
Приложение: на 2 л.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к письму Банка России
от 28.10.2015 № 04-33-3/9270

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
(тыс. руб.)
На дату

Номер
строки

Наименование статьи

отзыва
лицензии

составления заключения
о финансовом состоянии
кредитной организации
с учетом результатов,
полученных временной
администрацией
при проведении
обследования
кредитной организации1

СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

15.1

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

Руководитель временной администрации
м.п.

_____________________

_____________________

подпись

(Ф.И.О.)

“_____” ___________________ 20____ г.
В соответствии с п. 22.15 Положения Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”
результаты обследования оформляются заключением о финансовом состоянии кредитной организации, которое в срок не менее чем за 7 рабочих
дней до даты рассмотрения арбитражным судом заявления о принудительной ликвидации кредитной организации либо о признании кредитной
организации несостоятельной (банкротом) направляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и территориальное учреждение Банка России.

1
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Приложение 2
к письму Банка России
от 28.10.2015 № 04-33-3/9270

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)

за период с “_____” ___________________ 20____ г. по “_____” ___________________ 20____ г.1
№
п/п

Расходы, связанные с обеспечением деятельности
кредитной организации

Суммы расходов, тыс. рублей
признанных
текущими

фактически
неиспользованных
израсходованных

1. Расходы на содержание персонала:
1.1. расходы на оплату труда, включая гарантированные
законодательством Российской Федерации
компенсации
1.2. налоги и сборы в виде начислений
на заработную плату, уплачиваемые работодателями
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:
2.1. расходы на содержание основных
средств и другого имущества
(включая коммунальные расходы и ремонт)
2.2. арендная плата по арендованным основным
средствам и другому имуществу
2.3. канцелярские и хозяйственные расходы
3. Организационные и управленческие расходы:
3.1. охрана
3.2. услуги связи, телекоммуникационных
и информационных систем
3.3. судебные и арбитражные издержки
3.4. публикация отчетности
3.5. налоги и сборы, относимые на расходы
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
3.6. другие организационные и управленческие расходы
4.

Комиссионные сборы и другие операционные расходы

ИТОГО

Руководитель временной администрации

_____________________
подпись

_____________________
м.п.

(Ф.И.О.)

“_____” ___________________ 20____ г.
1
С даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций до даты принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или подлежащей ликвидации.
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