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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
24 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО ФК “ГРИН”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Финансовая
компания “ГРИН” (ОГРН 1147746121456):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПРОФИТ”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ”
(ОГРН 1147746183342):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МИЛЛХАУС”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИЛЛХАУС”
(ОГРН 1147746713905):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МРБ-ФИНАНС”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МРБ-ФИНАНС”
(ОГРН 1147746694314):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО
“ЭНЕРГО-Капитал”
Банк России 23 мая 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЭНЕРГО-Капитал” (ОГРН 1127747269760) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “СЕВЕРНЫЙ
КАПИТАЛ” (ОГРН 1137746800102) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований представления отчетности;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ФОНД КРЕДИТОВАНИЯ ДИАЛОГ”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФОНД КРЕДИТОВАНИЯ ДИАЛОГ” (ОГРН 1141841003260).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “САДЕЛЬ”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “САДЕЛЬ” (ОГРН 1152367000939).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО КАПИТАЛ ЗАЙМ”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация КАПИТАЛ ЗАЙМ” (ОГРН 1130327012166).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Радость жизни”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Радость жизни” (ОГРН 1147602006485).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Центральная сберкасса”
Банк России 23 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Центральная сберкасса” (ОГРН 1151690013562):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финанс Центр”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “Финанс Центр” (ОГРН 1123851002021).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФинансКредит”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ФинансКредит” (ОГРН 1116450006529).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Кредитком”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Кредитком” (ОГРН 1107746789534) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, с нарушением требований представления отчетности;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “МЕРИДИАН”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МЕРИДИАН” (ОГРН 1141831000376).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “РусБизнес Финанс”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “РусБизнес Финанс” (ОГРН 1146829006972).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Городская касса взаимопомощи”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Городская касса взаимопомощи” (ОГРН 1123332002089).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “ИНВЕСТИЦИИ”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИИ” (ОГРН 1141831000332).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Бизнес Альянс”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “Бизнес Альянс” (ОГРН 1147604015041).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО ЦФП “Вместе”
Банк России 23 марта 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Центре
финансовой поддержки “Вместе” (ОГРН 1118603012670):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований заполнения и представления отчетности;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год, и
документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и
ознакомления с ними любого заинтересованного лица.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “МФО”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “МФО” (ОГРН 1135190008502).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФК “КАПИТАЛ”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Финансовая Компания “КАПИТАЛ” (ОГРН 1145958031559).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Усолье-Финанс”
Банк России 23 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Усолье-Финанс” (ОГРН 1133850048969).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 4”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 4” (ОГРН 1135906006499).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ВЕЛЕС “деньги в долг”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ВЕЛЕС “деньги в долг” (ОГРН 1132651006839).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МедПроект”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МедПроект” (ОГРН 1036600636962).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Золотая Артель”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Золотая Артель” (ОГРН 1082635001602).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Стольник.31”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Стольник.31” (ОГРН 1143120000374).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АГА-ФИНАНС”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГА-ФИНАНС” (ОГРН 1147580000303).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Аванс-Кредит”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Аванс-Кредит” (ОГРН 1115658035130).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МЕГАПОЛИС-Гарант”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МЕГАПОЛИС-Гарант”
(ОГРН 1137746154204) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Московская Финансовая Палата”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Московская
Финансовая Палата” (ОГРН 1047796295887) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЦНДЗ”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центрозайм
(“Деньги до зарплаты”)” (ОГРН 1107746441582) (далее – Общество):
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– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Доступные деньги”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Доступные
деньги” (ОГРН 1137746157361) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ДИПЛОМАТ Консалтинг”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ДИПЛОМАТ
Консалтинг” (ОГРН 1137746005473) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовый кредит”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый кредит” (ОГРН 1137746382950) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части изменения адреса (места нахождения);
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Кредит консалтинг”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредит консалтинг” (ОГРН 1107746891339) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 1”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 1” (ОГРН 1117447019898).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 3”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 3” (ОГРН 1134501006243).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Монетный двор”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Монетный двор”
(ОГРН 1137746838514).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МАСТЕР-КАПИТАЛ”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МАСТЕР-КАПИТАЛ”
(ОГРН 1127746355736):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовые Системы”
Банк России 19 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовые Системы” (ОГРН 1127747100260):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 6”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 6” (ОГРН 1130280063517).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “НС-Финансы”
Банк России 19 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“НС-Финансы” (ОГРН 1156952013240).
АО “Пензенский тепличный комбинат”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский тепличный комбинат” (Пензенская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04423-Е-001D.
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АО “ГОИ им. С.И. Вавилова”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04277-D-002D.
АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808-А-006D.
ПАО “НДК”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 публичного акционерного общества “Национальная Девелоперская Компания” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 13”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 13” (ОГРН 1137448010446).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 10”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 10” (ОГРН 1136671034928).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр микрокредитования”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Центр микрокредитования” (ОГРН 1141901001197).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 8”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 8” (ОГРН 1136671034917).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 9”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 9” (ОГРН 1137448009918).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Удобные деньги 12”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Удобные деньги 12” (ОГРН 1130280063506).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО Мигомденьги Одинцово”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация Мигомденьги Одинцово” (ОГРН 1155838000152).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “НК-Финанс”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “НК-Финанс” (ОГРН 1111841009279).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Общая касса”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Общая касса” (ОГРН 1137452001422).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Южные инвестиции”
Банк России 11 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Южные инвестиции” (ОГРН 1147451007263).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “МАГНАТ ИНВЕСТ”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МАГНАТ ИНВЕСТ” (ОГРН 1101832005824):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Денежный резерв”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Денежный резерв” (ОГРН 1154401004163):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Потребфинанс”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 50
(1768)

1 июня 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Потребфинанс”
(ОГРН 1142801009130) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Юрус Финанс-кредит”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Юрус Финанскредит” (ОГРН 1132508002395):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2014 года, 2014 год (представляемый не позднее 30 календарных дней) и 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финансист24”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансист24”
(ОГРН 1136320005964) (далее – Общество):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АКАДЕМИЯ ТРИУМФА”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АКАДЕМИЯ
ТРИУМФА” (ОГРН 1071841004476) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Верный друг”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Верный друг” (ОГРН 1156952004065):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
О регистрации документа РДК (ЗАО)
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем аудите Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” (г. Москва).
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О регистрации документа ЗАО “ФБ ММВБ”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва).
О регистрации документа ЗАО”СПбМТСБ”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных
торгов в секции “Нефтепродукты” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовый центр КапиталЪ”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый центр КапиталЪ” (ОГРН 1132508001560):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финансист”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансист”
(ОГРН 1096320017441):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за неразмещение правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КемФин Групп”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КемФин Групп”
(ОГРН 1144205020365):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СЕЗАМ”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “СЕЗАМ”
(ОГРН 1134027002064):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО Микрофинансовой Организации “Курьер Купюр”
Банк России 10 мая 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
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зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
Организации “Курьер Купюр” (ОГРН 1146320003048):
– за непредставление документов, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований заполнения и представления отчетности;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Доходный дом”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МФО “Доходный дом” (ОГРН 1147415002514):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– за неразмещение правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация ИЖКАЗНА”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ИЖКАЗНА” (ОГРН 1151841002752):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТРАСТ КРЕДИТ”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ТРАСТ КРЕДИТ”
(ОГРН 1146325001239) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Доступные деньги РЗН”
Банк России 10 мая 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Доступные
деньги РЗН” (ОГРН 1126234010528):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года;
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– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КОНТИНЕНТСТРОЙ”
Банк России 10 мая 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“КОНТИНЕНТСТРОЙ” (ОГРН 1145658034389).
О переоформлении лицензий ООО СО “Акцепт”
Банк России 23 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью Страховому обществу “Акцепт” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3572).
О переоформлении лицензий ПАО СК “Росгосстрах”
Банк России 23 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Публичному
акционерному обществу Страховой Компании “Росгосстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0001).
О переоформлении лицензии ООО “СК “Аллега”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования по виду деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3859).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Реал Финанс 54”
Банк России 22 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Реал Финанс 54” (ОГРН 1155476002615).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “УралФинСервис”
Банк России 22 апреля 2016 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 принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “УралФинСервис” (ОГРН 1147448001084):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2014 год, с нарушением срока;
– за представление электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, с нарушением срока;
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России об устранении выявленных
нарушений в установленный срок;
– за несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств
для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финмарт”
Банк России 22 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Финмарт” (ОГРН 1142721004216).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЮГО-ВОСТОК ФИНАНС”
Банк России 22 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЮГО-ВОСТОК ФИНАНС” (ОГРН 1157746062693).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Супер Займ”
Банк России 22 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Супер Займ” (ОГРН 1131838000788).
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности КБ “ДС-Банк” (ООО)

25 мая 2016
В ходе осуществления надзорных функций за деятельностью Коммерческого Банка “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) Банк России установил, что
представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.
Банк России предъявил КБ “ДС-Банк” (ООО) требование о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которое банком исполнено не было.
Представление КБ “ДС-Банк” (ООО) недостоверной отчетности повлекло за собой возникновение в
деятельности банка оснований для назначения временной администрации по управлению банком, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 189.26 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством
Российской Федерации основания для назначения временной администрации по управлению банком, что
является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-1479 с 12.05.2016 у КБ “ДС-Банк” (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Банк России направил информацию о деятельности руководства КБ “ДС-Банк” (ООО), имеющей признаки уголовно наказуемого деяния, в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности АО “ФИА-БАНК”

25 мая 2016
Банком России в ходе текущего надзора за деятельности АО “ФИА-БАНК” установлено низкое качество активов банка, а также выявлены операции по кредитованию им организаций и физических лиц,
имеющих сомнительную платежеспособность, и операции, направленные на вывод из банка активов. Так,
существенная часть кредитов (на сумму не менее 5,5 млрд рублей) предоставлена банком лицам и (или)
организациям, прямо либо косвенно связанным с акционерами банка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1 июня 2016

№ 50
(1768)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Выполнение АО “ФИА-БАНК” требования Банка России об устранении выявленных нарушений привело
к утрате банком собственных средств (капитала) и как следствие – к отзыву у него приказом Банка России
от 08.04.2016 № ОД-1179 лицензии на осуществление банковских операций.
По результатам анализа финансового состояния АО “ФИА-БАНК” временной администрацией установлено, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии на
осуществление банковских операций не превышает 10 млрд рублей при величине обязательств в сумме
17,4 млрд рублей.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных руководством и собственниками АО “ФИА-БАНК”, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
25 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 25 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).
Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России 25 мая 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (Нижегородская обл., г. Саров).
О регистрации документов ЗАО “ФБ ММВБ”
Банк России 25 мая 2016 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного
общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва):
– Правила проведения торгов в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ”. Часть I. Общая часть;
– Правила проведения торгов в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ”. Часть II.
Секция фондового рынка.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Легион”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экспонента”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные Проекты”;
Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом “Первый Объединенный”.
Об исключении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении
ООО “УК “БФА”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ОПЛОТ – Металлургия”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ОПЛОТ – Альтернативная энергетика”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Профиль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости “Стратегические инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Энергоинвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вятка”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИК Развитие”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 24 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РЕГИОН Еврооблигации”.
Об аннулировании лицензии ООО “Спектр Инвест”
На основании заявления ООО “Спектр Инвест” (г. Москва, ИНН 7728293732) Банк России 24 мая
2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.06.2009 № 045-12284-001000.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Евротрейд-Управление активами”
На основании заявления ЗАО “Евротрейд-Управление активами” (г. Москва, ИНН 7718647380) Банк
России 24 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.04.2009
№ 077-12183-001000.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Первая Индексная Управляющая компания”
На основании заявления ЗАО “Первая Индексная Управляющая компания” (г. Москва, ИНН 7725607660)
Банк России 24 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 06.11.2007
№ 077-10725-001000.
Об аннулировании лицензий ООО “ПромптИнвестКапитал”
На основании заявлений ООО “ПромптИнвестКапитал” (г. Москва, ИНН 7710579120) Банк России
24 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.10.2007 № 177-10668-100000, дилерской деятельности от 13.10.2008 № 177-11762-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 25.10.2007
№ 177-10675-001000.
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о размещении обновленного списка страховых
организаций, осуществляющих страхование
гражданской ответственности застройщика

Банк России в соответствии с требованиями статьи 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
“Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” разместил на своем сайте
обновленный список страховщиков, удовлетворяющих требованиям указанной статьи, которые вправе
заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по
договору.
В связи с выявлением в деятельности Акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”, Открытого акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” и Общества с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа” нарушений
требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, указанные
страховые организации исключены из списка 26.05.2016.
Банк России обращает внимание, что ранее заключенные указанными страховыми организациями договоры страхования продолжают действовать и исполняются сторонами в соответствии с условиями договоров страхования и правилами страхования.
Застройщикам в целях обеспечения защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства необходимо перезаключить со страховщиками, указанными в актуальном списке, договоры страхования в отношении тех участников долевого строительства, чьи договоры долевого участия
не прошли государственную регистрацию органами Росреестра, в связи с чем договоры страхования не
являются заключенными в установленном законом порядке по состоянию на дату настоящего сообщения.

ИНФОРМАЦИЯ
26 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Ипотечный агент ВТБ 2014”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “А” акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ 2014” (г. Москва), размещенных путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71399-H.
АО “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33029-F-002D.
АО “РОСНЕФТЕГАЗ”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“РОСНЕФТЕГАЗ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55032-Е-005D.
АО “НИИ мортеплотехники”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский
институт морской теплотехники” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04499-D-006D.
ПАО “ОАК”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой
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подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-02-55306-Е-003D.
ПАО “ТМК”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Трубная Металлургическая Компания” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-29031-H.
ООО “ИА Металлинвест-1”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации
проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Металлинвест-1” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36505-R.
ООО “СФО ПСБ МСБ 2015”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации
проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36503-R.
ООО “САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации выпусков и регистрации
проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 общества с ограниченной ответственностью “САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ” (Самарская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные
номера 4-01-36502-R, 4-02-36502-R, 4-03-36502-R.
АО “НПФ “Первый промышленный альянс”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый промышленный альянс” (г. Казань), размещенных путем распределения, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-50308-А.
АО “Уралтрансмаш”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Уральский завод транспортного машиностроения”
(Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55454-Е-007D.
ООО “Лизинговая компания УРАЛСИБ”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о признании выпусков неконвертируемых процентных
документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-17, БО-18, БО-19, БО-22 и БО-23 общества с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ” (г. Москва) с идентификационными номерами 4B02-17-36314-R, 4B02-18-36314-R, 4B02-19-36314-R, 4B02-22-36314-R и 4B02-23-36314-R
от 23.01.2014 несостоявшимися.
ПАО “Георесурс”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества
“Георесурс” (г. Москва), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-70459-Н-001D, признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной
регистрации.
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Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Джи Пи Ай”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Алатырь”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “МЭМ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Инвентум”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “ОФГ ИНВЕСТ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Аврора”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Доверие Капитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Резиденция”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК УРАЛСИБ”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся
стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Нефть и газ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнес”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Консервативный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Первый”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Финансовый сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся
стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Телекоммуникации и ИТ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Металлургия и добыча”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управления Недвижимостью – 3”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Меридиан”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тюменская недвижимость Первый”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русинвестклуб –
Жилой Фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Стимул” под
управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ТРИНФИКО
Универсальный” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Английский квартал” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ангара Эстейт” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Перспектива” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “ПЕРАМО”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПЕРАМО-Индустрия”.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Бубнову Петру Сергеевичу
Банк России 26 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АI-001 № 005260 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АА № 031863 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей
брокерскую и (или) дилерскую деятельность” (далее – Аттестаты), выданные Бубнову Петру Сергеевичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужило грубое нарушение требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Бубновым Петром Сергеевичем, исполнявшим
функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Ломоносов” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которым
аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 22.10.2002 № 21-000-1-00081.
Об аннулировании квалификационного аттестата Белорыбкину Павлу Евгеньевичу
Банк России 26 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АV-004 № 001270 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” (далее –
Аттестат), выданный Белорыбкину Павлу Евгеньевичу.
Основанием для аннулирования Аттестата послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Белорыбкиным Павлом Евгеньевичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Финанс Классик” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осущест-
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вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 14.07.2009 № 21-000-1-00649.
Об аккредитации оператора товарных поставок ООО “ПТК-Терминал”
Банк России 26 мая 2016 года принял решение аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью “ПТК-Терминал” для осуществления функций оператора товарных поставок (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости “Капитал Инвест-фонд недвижимости первый” под управлением
ЗАО УК “Стратегия” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Капитал Инвест-фонд недвижимости первый” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
О согласовании документа НКО ЗАО НРД
Банк России 26 мая 2016 года принял решение согласовать Тарифы на услуги Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”, связанные
с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (г. Москва).
О регистрации документа Банка НКЦ (АО)
Банк России 26 мая 2016 года принял решение зарегистрировать Положение о службе внутреннего
аудита Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда
“Инвестиционный доход” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного кредитного фонда “Инвестиционный доход” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости “Кубанский” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Кубанский” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда
долгосрочных прямых инвестиций “Южноуральский” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Южноуральский” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2016

об отзыве у кредитной организации КБ “БРТ” (АО)
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 27.05.2016 № ОД-16631 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО) (рег. № 3441, г. Москва) с 27.05.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако1
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нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением 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)”.
КБ “БРТ” (АО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие резервы. Кроме того, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).
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 27.05.2016 № ОД-16641 в КБ “БРТ” (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “БРТ” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. 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 “БРТ” (АО) на 01.05.2016 занимал 387-е место в
банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2016

об отзыве у кредитной организации
ЗАО “ЕвроАксис Банк” лицензии на осуществление
банковских операций и назначении
временной администрации

Приказом Банка России от 27.05.2016 № ОД-16651 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) ЗАО “ЕвроАксис Банк” (рег. № 3273, г. Москва) с 27.05.2016.
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, 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, ЗАО “ЕвроАксис Банк” несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами. Руководство 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 27.05.2016 № ОД-16661 в ЗАО “ЕвроАксис 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.
ЗАО “ЕвроАксис Банк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
1
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“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 ЗАО “ЕвроАксис Банк” на 01.05.2016 занимало
456-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке платежной системы “МастерКард”

27 мая 2016
Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” осуществил оценку социально значимой платежной системы “МастерКард”
на соответствие международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (Принципы), разработанному Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных
расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Стандарт рекомендован Банком
России для соблюдения системно и социально значимыми платежными системами.
Платежная система “МастерКард” оценивалась на соответствие указанному стандарту согласно методике, установленной Банком России для оценки социально значимых платежных систем.
Полученные результаты оценки свидетельствуют о высоком уровне соответствия платежной системы
“МастерКард” Принципам. Принципы, получившие рейтинг “не соблюдается”, при осуществлении оценки
выявлены не были.

ИНФОРМАЦИЯ
30 мая 2016

об отзыве у кредитной организации
ООО “Промрегионбанк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 30.05.2016 № ОД-16891 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (рег. № 2123, г. Москва) с 30.05.2016.
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, значением 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)”.
В рамках осуществления своих функций надзорным органом неоднократно выявлялись факты низкого
качества кредитного портфеля ООО “Промрегионбанк”, вследствие чего в адрес кредитной организации
направлялись требования о минимизации принимаемых рисков. В результате формирования резервов на
возможные потери под активы неудовлетворительного качества, приобретенные банком в мае текущего
года, ООО “Промрегионбанк” полностью утратило собственные средства (капитал). 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 30.05.2016 № ОД-16901 в ООО “Промрегионбанк” 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.
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ООО “Промрегионбанк” – 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 ООО “Промрегионбанк” на 01.05.2016 занимало
340-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26 мая 2016 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-36241-R;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Акционерная компания по транспорту нефти
“Транснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00206-A;
биржевые облигации Акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-31153-H-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-65116-D;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-60525-P-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “МегаФон”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-01-00822-J-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Синергия”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-05-55052-E;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-20075-F;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Трубная Металлургическая Компания”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-29031-H;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Каркаде”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-36324-R;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “ДелоПортс”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36485-R;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36494-R.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
По состоянию на 1 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций имели 195 кредитных организаций с участием нерезидентов.
153 кредитные организации с участием нерезидентов, или 78,5% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 42 кредитные организации (21,5%) – в форме общества с
ограниченной ответственностью.
106 кредитных организаций с участием нерезидентов (54,4% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании
генеральной лицензии, 87 кредитных организаций
(44,6%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте,
2 кредитные организации (1,0%) – лицензию на
осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 167 кредитных
организаций (85,6%), 73 кредитные организации
(37,4%) имеют лицензию на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах
Российской Федерации, в том числе 137 кредитных организаций (70,3% от их общего количества)
находятся в Москве, 7 – в Санкт-Петербурге, 5 –
в Республике Татарстан, 4 – в Приморском крае,
по 2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в
Амурской, Ивановской, Кировской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
В 18 субъектах Российской Федерации действует
по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).
Совокупный оплаченный уставный капитал всех
действующих кредитных организаций на 1 апреля
2016 года составил 2 409 023 млн рублей, сократившись за I квартал 2016 года на 8265 млн рублей,
или на 0,34%.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных
эмиссий (далее – уставные капиталы) действую-

щих кредитных организаций на 1 апреля 2016 года
составила 407 735,6 млн рублей. За I квартал
2016 года она сократилась на 773,0 млн рублей,
или на 0,2%, в основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций в пользу резидентов Российской Федерации акций (долей) ООО “Банк
БЦК-Москва” и ПАО КБ “Восточный”, отзыва у
трех кредитных организаций – АО “СтарБанк”, АКБ
“Капиталбанк” (ПАО), “РЕГНУМ БАНК” (ООО) – лицензии на осуществление банковских операций,
а также уменьшения уставного капитала ПАО
“БАЛТИНВЕСТБАНК” (ОАО) до 1 рубля (в рамках мер по предупреждению банкротства банка).
Вместе с тем в I квартале 2016 года происходило
увеличение уставного капитала действующих кредитных организаций за счет средств нерезидентов
(ПАО “МТС-Банк”, АО “Солид Банк”), а также отчуждение акционерами-резидентами акций кредитных организаций в пользу нерезидентов (ПАО
“РГС Банк”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК”, АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО), ПАО “Первобанк”, ПАО “Плюс Банк”).
В результате на 1 апреля 2016 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале
всех действующих кредитных организаций практически не изменилась и составила 16,93%1 против 16,90% по состоянию на 1 января 2016 года.
В 30 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами
(совокупная доля которых в уставных капиталах
кредитных организаций составляет более 50%)2,
существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в
уставные капиталы этих кредитных организаций на
1 апреля 2016 года составил 63 675,3 млн рублей,
увеличившись по сравнению с 1 января 2016 года
на 228,2 млн рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 апреля 2016 года без
учета участия нерезидентов, находящихся под су-

Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в соответствии с третьей частью указанной статьи размер участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком России в установленном им порядке по состоянию на 1 января каждого года).
2
Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная
доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций
составляет более 50%).
1

27

28

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 50
(1768)

1 июня 2016

щественным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 344 060,3 млн рублей (против
345 061,5 млн рублей на 1 января 2016 года).
Доля нерезидентов в совокупном оплаченном
уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов
Российской Федерации, на 1 апреля 2016 года незначительно изменилась и составила 14,28% против 14,27% на 1 января 2016 года (приложение 2).
В 67 кредитных организациях, включая 64 банка и 3 небанковские кредитные организации (34,4%
от общего количества действующих кредитных
организаций с участием нерезидентов), уставный
капитал на 100% сформирован за счет средств
нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за I квартал 2016 года уменьшилось на
одну в результате отчуждения нерезидентом 1 кредитной организации своих акций (долей) в пользу
резидентов Российской Федерации – ООО “Банк
БЦК-Москва”.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы
на 1 апреля 2016 года составила 242 513,9 млн
рублей. За I квартал 2016 года она сократилась на
1293,7 млн рублей (–0,5%) (приложение 3).
В 7 кредитных организациях со 100-процентным
участием нерезидентов в уставном капитале на

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

принимаемые ими решения существенное влияние
оказывают резиденты Российской Федерации.
17 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 62 филиала. За I квартал 2016 года количество таких филиалов уменьшилось на два за счет
закрытия 2 филиалов КБ “Москоммерцбанк” (АО).
В 35 кредитных организациях, включая 33 банка
и 2 небанковские кредитные организации (17,9%
от общего количества действующих кредитных
организаций с участием нерезидентов), доля нерезидентов в уставном капитале составляет более
50%, но менее 100%. Количество таких кредитных
организаций по сравнению с данными на 1 января
2016 года сократилось на три в результате отзыва
лицензий у ОАО АКБ “Капиталбанк”, АО АКБ “Банкирский Дом” и АО “СтарБанк”.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 апреля 2016 года составила 74 541 млн рублей. За I квартал 2016 года она
уменьшилась на 922,4 млн рублей (–1,2%) в результате отзыва лицензий у ОАО АКБ “Капиталбанк”,
АО АКБ “Банкирский Дом” и АО “СтарБанк”.
В уставном капитале 23 кредитных организаций
этой группы участвуют нерезиденты, на решения
которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 апреля 2016 года
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

имеющих
лицензию –
всего

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100% от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

Всего по России

195 (30)

67 (7)

35 (23)

22

36

35

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

142 (21)

62 (6)

23 (15)

14

24

19

1

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область

2

1

1 (1)

1 (1)

1

Калужская область
Костромская область
Курская область

1

1

1

1

Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия

137 (20)

62 (6)

21 (14)

14

23

17

12 (1)

4 (1)

1

1

1

5

1

1

Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область

1

Ленинградская область

1

Мурманская область
Новгородская область

1 (1)

1
1
1 (1)

1

1

Псковская область
г. Санкт-Петербург

7

3

1

1

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5

1

1

1

Краснодарский край

2

1

Астраханская область

1

2
1

1

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
1
1

Волгоградская область
Ростовская область

2

1

1

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная
доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
1
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Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

имеющих
лицензию –
всего
15 (4)

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100% от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%
2

5 (4)

3

5

5

1

1

3

1 (1)

1 (1)

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия

1

1

Пермский край

1 (1)

1 (1)

Кировская область

2 (1)

1 (1)

Нижегородская область

2

Оренбургская область

1

1
1

1
1

Пензенская область
Самарская область

2 (1)

1 (1)

1

6 (2)

2 (2)

1

Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3

Курганская область
Свердловская область

2 (1)

1 (1)

1

Тюменская область

2 (1)

1 (1)

1

Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2
7 (2)

2 (2)

1

1

2

3

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край

1
2 (1)

1
1 (1)

1

Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область

1
2 (1)

1
1 (1)

1

Омская область
Томская область

1

1

Читинская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7

1

3

2

1

2

1

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край

1

1

Приморский край

4

1

Хабаровский край
Амурская область

2

1

1

Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

1

1

1

Республика Крым
г. Севастополь

Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
в период 2005–2015 годов и I квартал 2016 года1
Показатели

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.04.2016

01.04.2016
к 01.01.2016,
%

131

136

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

195

98,0

2

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций, млн рублей

23 553,0

49 554,5

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 735,6

99,8

3

Совокупный уставный
капитал действующих
кредитных организаций,
млн рублей

380 468

444 377

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

2 409 023

99,7

4

Темп роста суммы
иностранных инвестиций
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций к 01.01.2005,
%

100,0

210,4

382,5

779,1

1 066,0

1 295,8

1 415,0

1 428,2

1 554,6

1 718,9

1 722,1

1 734,4

1 731,1

х

5

Темп роста совокупного
уставного капитала всей
банковской системы
к 01.01.2005, %

100,0

116,8

148,9

192,3

231,6

327,1

311,8

319,2

368,2

402,8

491,7

635,3

633,2

х

6

Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале банковской
системы, %

6,19

11,15

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,93

х

7

Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся
под существенным
влиянием резидентов
Российской Федерации, %

6,19

10,49

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,28

х
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01.01.2005

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

01.04.2016

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

01.01.2006

0

01.01.2005

200

Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы
действующих кредитных организаций к 01.01.2005
Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005

Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации

01.04.2016

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

6

01.01.2006

8
01.01.2005
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Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием
нерезидентов на 1 апреля 2016 года
№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

1

2

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

3

4

1

АйСиБиСи Банк (акционерное общество),
г. Москва

30.08.2007
№ 3475

4
БФ

2 309 500,0

5

2

Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (акционерное общество),
г. Москва

30.08.1996
№ 3303

4
БФ

216 500,7

3

Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”,
г. Москва

16.10.1992
№ 2119

5
ДМ

1 525 817,2

4

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”,
г. Москва

15.12.2005
№ 3460

4
БФ

377 244,0

5

Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

05.09.2003
№ 3443

4

19 000,0

6

Акционерное общество “Банк Интеза”,
г. Москва

31.12.1992
№ 2216

5

10 820 180,8

7

Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”,
г. Москва

13.09.1993
№ 2494

5

460 000,0

8

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

24.01.2002
№ 3395

5
ДМ

2 110 426,6

9

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”,
г. Москва

13.03.2008
№ 3481

4
БФ

1 900 000,0

10

Акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”,
г. Москва

29.05.2006
№ 3465

4
БФ

10 917 913,0

11

Акционерное общество “БИНБАНК Мурманск”4,
г. Мурманск

24.12.1990
№ 1276

5
ДМ

800 000,0

12

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”,
г. Москва

17.03.2008
№ 3482

4
БФ

895 000,0

13

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество,
г. Москва

28.05.2002
№ 3407

4

5 798 193,1

14

Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (акционерное общество),
г. Москва

23.04.1993
№ 2309

5

3 435 000,0

15

Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (Общество с ограниченной ответственностью)4,
г. Москва

01.06.1993
№ 2368

4

375 500,0

16

Коммерческий Банк “Гаранти Банк-Москва” (акционерное общество),
г. Москва

10.11.1995
№ 3275

5

441 150,0

17

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”,
г. Москва

30.10.2008
№ 3490

4
БФ

1 450 000,0

18

Акционерное общество “Данске банк”,
г. Санкт-Петербург

28.11.1996
№ 3307

4

1 048 000,0

19

Акционерное общество “Денизбанк Москва”4,
г. Москва

15.06.1998
№ 3330

4

1 128 608,7

20

“Джей энд Ти Банк” (акционерное общество),
г. Москва

21.09.1994
№ 3061

4

6 355 000,0

21

Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

26.10.1993
№ 2629

5

2 715 315,0

22

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

17.04.1998
№ 3328

5

1 237 450,0

23

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”,
г. Москва

27.11.1990
№ 969

5
ДМ

1 239 210,0

24

“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество),
г. Москва

01.11.1993
№ 2559

5

1 334 807,5

25

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”,
г. Химки Московской обл.

02.04.2013
№ 3519

4
БФ

300 000,0
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№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

1

2

3

4

5

26

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,
г. Москва

13.09.1993
№ 2495

5

10 000 010,3

27

Акционерное общество “ИШБАНК”,
г. Москва

01.06.1994
№ 2867

5
ДМ

4 763 048,2

28

Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”,
г. Москва

10.12.1998
№ 3333

5

2 155 600,0

29

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

05.11.2003
№ 3446

4
БФ

1 115 267,1

30

Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”,
г. Москва

26.10.1993
№ 2594

5

2 751 177,3

31

“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество,
г. Санкт-Петербург

24.12.1991
№ 1680

5

2 883 000,0

32

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”,
г. Москва

23.05.1997
№ 3311

5

8 334 900,0

33

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”,
г. Москва

06.06.2014
№ 3525

4
БФ

840 000,0

34

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва

19.07.2007
№ 3473

4
БФ

1 750 142,0

35

Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”,
г. Москва

15.01.1999
№ 3337

4

8 783 336,3

36

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”,
г. Москва

30.01.2002
№ 3396

4
БФ

1 108 000,0

37

Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество)4,
г. Москва

06.09.1994
№ 3089

4

38

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”,
г. Москва

08.06.2005
№ 3456

4
БФ

2 000 000,0

39

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество),
г. Москва

11.04.2001
№ 3365

4

1 443 600,0

40

Акционерное общество МС Банк Рус,
г. Москва

13.04.1994
№ 2789

4

1 395 000,0

41

Акционерное общество “Натиксис Банк”,
г. Москва

17.01.2002
№ 3390

4

1 116 180,0

42

Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”,
г. Москва

05.02.1996
№ 3283

4

1 088 820,0

43

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”,
г. Москва

28.02.2013
№ 3516

4
БФ

345 000,0

44

Акционерное общество “Райффайзенбанк”,
г. Москва

10.06.1996
№ 3292

5
ДМ

36 711 260,0

45

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)4,
г. Москва

15.01.2004
№ 3450

4

250 000,0

46

Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество),
г. Москва

22.09.1994
№ 3095

4
БФ

180 000,0

47

Акционерное общество “РН Банк”,
г. Москва

20.09.1989
№ 170

4

3 269 000,0

48

Акционерное общество “РУНЭТБАНК”,
г. Москва

11.05.1994
№ 2829

4

91 360,0

49

Акционерное общество “Си Ди Би БАНК”,
г. Краснодар

12.04.1999
№ 3339

4

189 000,0

50

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”,
г. Москва

01.11.1993
№ 2557

5

1 000 000,0

51

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”,
г. Москва

07.04.2009
№ 3494

4
БФ

6 400 000,0

52

Публичное акционерное общество “СЭБ Банк”,
г. Санкт-Петербург

15.03.1995
№ 3235

4

2 392 000,0

53

Акционерное общество “Тинькофф Банк”4,
г. Москва

28.01.1994
№ 2673

4

6 772 000,0

200 000,0
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№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

1

2

3

4

5

54

Акционерное общество “Тойота Банк”,
г. Москва

03.04.2007
№ 3470

4

5 440 000,0

55

Закрытое акционерное общество “Ури Банк”,
г. Москва

18.10.2007
№ 3479

4

1 450 000,0

56

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”,
г. Москва

02.07.2010
№ 3500

4
БФ

57

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк”,
г. Москва

19.06.1990
№ 316

5

4 173 000,0

58

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”,
г. Москва

04.03.2013
№ 3515

4

4 200 000,0

59

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк”,
г. Москва

25.09.2014
№ 3529

4
БФ

1 400 000,0

60

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью),
г. Москва

23.04.1996
№ 3290

5
ДМ

6 888 000,0

61

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”,
г. Москва

09.03.2006
№ 3463

4

3 450 000,0

62

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИАСТРУМ БАНК”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)4,
г. Москва

31.03.1994
№ 2771

5
ДМ

5 099 865,0

63

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”,
г. Москва

20.10.1989
№1

5
ДМ

40 438 324,4

64

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(акционерное общество),
г. Москва

01.11.1993
№ 2555

5

478 272,0

65

Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”,
г. Москва

01.03.1994
№ 2726-С

РНКО
БФ

42 900,0

66

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация
“ПэйПал РУ”,
г. Москва

13.03.2013
№ 3517-К

ПНКО
БФ

18 000,0

67

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация
“ПэйЮ”,
г. Москва

08.04.2013
№ 3518-К

ПНКО
БФ

18 000,0

880 000,0

242 513 879,2
Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
2
Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:
1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками
(с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);
3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений c 6 иностранными банками);
4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);
5 – генеральная лицензия;
ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;
ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.
3
Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
4
Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

7

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

17

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

20

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

24

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

27

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

28

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

29

ПАО БАНК “ЮГРА”

Тюменская область

880

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего
Из них: денежные средства

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 056 838 362

1 307 152 930

1 389 332 184

972 018 478

1 216 438 154

1 298 290 930

2 315 107 265

2 700 435 131

2 925 740 436

949 759 671

2 091 147 738

2 299 794 533

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

129 464 409

412 543 244

552 966 847

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

820 295 262

1 678 604 494

1 746 827 686

9 264 211 655

11 557 068 139

11 836 511 156

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 282 329 593

9 342 224 915

9 579 097 707

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

223 234 471

288 793 283

302 659 525

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

107 503 281

152 025 097

172 613 192

1 651 144 310

1 774 024 844

1 782 140 732

5

Прочее участие в уставных капиталах

562 695 752

582 717 221

588 586 658

6

Производные финансовые инструменты

832 025 079

1 037 240 800

1 049 584 808

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

45 771 039 688

54 906 606 388

56 276 090 525

45 612 317 081

54 624 558 577

55 991 703 716

2 199 242 833

3 050 121 007

3 122 699 505

27 609 265 849

31 621 709 353

32 380 135 322

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 523 065 937

2 076 007 303

2 121 288 256

8 394 738 676

10 263 090 894

10 553 905 926

643 548 403

864 731 103

889 164 656

6 191 053 026

8 481 126 880

8 695 601 803

8 412 296

68 202 312

70 318 401

918 816 510

1 162 482 319

1 247 874 961

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

89 056 497

151 811 916

170 050 982

9

Использование прибыли

26 782 240

36 355 658

39 693 034

9.1

из нее: налог на прибыль

26 782 240

36 133 582

39 470 958

10

Прочие активы – всего

2 605 052 288

3 296 705 664

3 461 509 826

1 210 846 059

1 505 639 516

1 603 360 005

336 805 114

427 425 518

448 732 793

33 905 213

42 245 101

45 233 475

64 302 328 510

78 677 911 988

81 114 718 121

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
6 170 334 661

7 159 394 436

7 642 092 933

В том числе:
1.1

Фонды

3 264 544 417

4 022 996 195

4 317 793 139

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 897 994 415

3 129 123 984

3 316 580 826

121 136 221

107 231 318

109 324 848

3 769 026 128

4 025 874 516

4 060 012 429

437 587 804

748 993 358

793 249 290

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

315 277 437

528 473 359

546 290 316

108 486 662

149 694 442

174 654 038

4 440 605 832

7 540 899 338

7 720 668 339

42 643 885 849

49 550 571 667

50 904 188 064

32 020 708

75 789 331

75 823 182

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

337 181

359 323

359 829

8 793 070 923

10 022 703 783

10 394 587 946

496 511 625

554 806 111

585 055 895

14 838 674 086

16 935 567 793

17 137 853 519

18 302 707 459

21 770 612 611

22 518 875 512

30 059 610

32 280 191

32 950 520

796 188 778

1 114 703 975

1 139 658 552

7

Векселя и банковские акцепты

411 123 043

546 945 196

581 421 641

8

Производные финансовые инструменты

499 062 967

671 385 592

682 769 165

9

Прочие пассивы – всего

5 134 513 448

7 319 143 910

7 590 657 708
5 553 498 108

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 092 654 986

5 333 804 187

9.2

Средства в расчетах

132 530 629

919 323 091

937 417 917

9.3

Кредиторы

131 534 252

165 659 707

175 469 543

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

6 139 801

9 477 089

10 571 340

610 014 825

691 602 774

706 530 809

28

20 304

35 177

64 302 328 510

78 677 911 988

81 114 718 121

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.
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Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

№ 50
(1768)
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,44

3,32

2,10
Среднее значение,
%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

58,20

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

26,50

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

8,10

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

7,20

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1
1

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016

01.02.2016

01.03.2016

01.04.2016

2

3

4

5

Прирост за текущий год
[(гр. 5 – гр. 2) / гр. 2  100], %
6

5

3 031 637

3 126 504

3 102 540

2 967 922

–2,10

30

361 383

375 521

364 849

352 677

–2,41

100

60 613

59 525

59 054

60 363

–0,41

200

17 001

17 007

16 659

15 688

–7,72

500

2 495

2 417

2 229

2 119

–15,07

600

1 174

1 139

1 053

947

–19,34

Место кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)1

01.01.2016

01.02.2016

01.03.2016

01.04.2016

1

2

3

4

5

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

Прирост за текущий год
[(гр. 5 – гр. 2) / гр. 2  100], %
6

5

359 641

357 699

353 312

335 047

–6,84

30

34 592

33 325

32 786

32 460

–6,16

100

7 728

7 425

7 579

7 517

–2,73

200

2 358

2 249

2 216

2 246

–4,75

500

425

415

413

403

–5,18

600

334

333

329

325

–2,69

1
Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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№ ОД-1661

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-903
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27 мая 2016 года в приказ Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-903 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (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 “Агро-промышленный банк Екатерининский” Репину Евгению Олеговну –
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.”.
1.2. В приложении:
слова
“Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”.
1.3. Слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных операций
на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
1.4. После слов
“Члены временной администрации:”
дополнить словами
“Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
1.5. Слова
“Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных операций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу” 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
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№ ОД-1662

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1184
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация
“Майма” ООО РНКО “Майма” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27 мая 2016 года в приказ Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1184 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” ООО РНКО “Майма” (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 Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” Гамову Ольгу Васильевну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Елец.”.
1.2. В приложении:
слова
“Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Гамова Ольга Васильевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Елец”.
1.3. После слов
“Члены временной администрации:”
дополнить словами
“Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу”.
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

27 мая 2016 года

№ ОД-1663

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк
“Банк Развития Технологий” (акционерное общество)
КБ “БРТ” (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий”
(акционерное общество) 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 деятель-
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ности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 27 мая 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России 3441, дата регистрации – 21.07.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий”
(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 Коммерческий Банк
“Банк Развития Технологий” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1664

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3441, дата регистрации – 21.07.2003) приказом Банка России от 27 мая
2016 года № ОД-1663
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 27 мая 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) Кислякову Татьяну Ивановну –
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 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 “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление 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 Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) 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 Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 27 мая 2016 года № ОД-1664

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Афанасьева Светлана Федоровна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга кредитных организаций № 1 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического 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).

27 мая 2016 года

№ ОД-1665

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк”
(Закрытое акционерное общество) ЗАО “ЕвроАксис Банк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк”
(Закрытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, 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, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и
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банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 27 мая 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3273, дата регистрации – 24.10.1995).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис
Банк” (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 “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1666

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3273, дата регистрации – 24.10.1995) приказом Банка
России от 27 мая 2016 года № ОД-1665
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 27 мая 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис 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 “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) Быкова Александра Сергеевича – 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 Акционерный
коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное
общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление 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 Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) 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 Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 27 мая 2016 года № ОД-1666

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк”
(Закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Быков Александр Сергеевич – 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
Калинкин Михаил Александрович – заместитель начальника сводно-экономического отдела Отделения
Иваново.
Члены временной администрации:
Троицкая Дарья Николаевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Иваново;
Малков Сергей Владимирович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического 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).

27 мая 2016 года

№ ОД-1668

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
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исключить слова
“Вольнов Сергей Николаевич – экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Пенза”;
исключить слова
“Назмутдинова Чулпан Рифовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан”;
дополнить словами
“Батырев Андрей Борисович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Пенза”.
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

27 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1671

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД-921
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД-921
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Зиннатуллина Лифа Рифовна – экономист 1 категории сектора сводной работы сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Власов Анатолий Владимирович – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень”;
исключить слова
“Ширяева Эльвира Шамильевна – ведущий инженер хозяйственного сектора РКЦ Тарко-Сале”;
исключить слова
“Анишин Денис Викторович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Брянск”;
исключить слова
“Сабанцев Иван Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Омск”.
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
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№ ОД-1672

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 12 апреля 2016 года № ОД-1207
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года № ОД-1207
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Голубцов Сергей Александрович – ведущий инженер отдела технического обеспечения кассовой работы Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
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

27 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1673

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 12 мая 2016 года № ОД-1478
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО)
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 мая 2016 года в приложение к приказу Банка России от 12 мая 2016 года № ОД-1478
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Рокотянская Элла Юрьевна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ
Банка России”.
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
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№ ОД-1689

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный 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
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 30 мая 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” (регистрационный номер Банка России 2123, дата регистрации – 15.10.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Промышленный региональный 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 Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1690

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк”
(регистрационный номер Банка России – 2123, дата регистрации – 15.10.1992) приказом Банка России
от 30 мая 2016 года № ОД-1689
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 мая 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный 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 “Промышленный региональный банк” 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.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление 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

Приложение
к приказу Банка России
от 30 мая 2016 года № ОД-1690

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
“Промышленный региональный банк”
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.
Заместители руководителя временной администрации:
Шмырев Николай Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе c ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Боброва Елена Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск.
Члены временной администрации:
Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лукина Марина Анатольевна – главный эксперт cектора организации экспертизы денежных знаков
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Васицына Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Мельничихина Светлана Васильевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;
Шпилев Игорь Вячеславович – заместитель начальника отдела платежных систем и расчетов Отделения Томск;
Войтенко Владимир Викторович – ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Томск;
Субач Светлана Владимировна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Томск;
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Асеева Виктория Юрьевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Томск;
Васильев Игорь Николаевич – главный инженер сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Томск;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Ганюхина Юлия Сергеевна – экономист 1 категории сектора ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Шлыков Вячеслав Анатольевич – экономист 1 категории сектора сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара;
Макарова Татьяна Валерьевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы cводноэкономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
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);
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);
Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента 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).

30 мая 2016 года

№ ОД-1691

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 30 мая 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Коммерческий банк
“БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) (регистрационный номер Банка
России 3068, дата регистрации – 01.09.1994) сроком на шесть месяцев.
2. Прекратить с 30 мая 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 12 апреля 2016 года № ОД-1207 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)”.
3. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) полномочия органов управления
банка Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью), связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью),
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права учредителей (участников) банка Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью), связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего
собрания акционеров (участников) банка Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной
ответственностью).
4. Установить, что временная администрация по управлению банком Коммерческий банк “БФГ-Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью) осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. 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.
7. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к приказу
(направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Эл банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 5 мая
2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” (далее – ООО КБ “Эл банк”), Самарская обл., г. Тольятти, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1025, в связи с отзывом у нее
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 5 мая 2016 г.
№ ОД-1406.
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 КБ “Эл банк”,
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 5 мая 2016 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 будут осуществляться с 19 мая 2016 г. по 19 мая 2017 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 19 мая 2017 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.
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Перечень подразделений ПАО Сбербанк 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 ООО КБ “Эл банк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, 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”.
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 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 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. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий государственную
регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмещения может
осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
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 КБ “Эл банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения 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 КБ “Эл банк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 19 мая 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Эл банк” перед вклад-
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чиками 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
АКБ “ВЕК” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 12 мая
2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – АКБ “ВЕК” (АО), г. Москва, регистрационный номер 2299 по
Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 12 мая 2016 г. № ОД-1477.
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 АКБ “ВЕК” (АО),
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 12 мая 2016 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 будут осуществляться с 26 мая 2016 г. по 26 мая 2017 г. через ПАО Сбербанк,
действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 26 мая 2017 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 ПАО Сбербанк 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 банкаагента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “ВЕК” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, 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 АКБ “ВЕК” (АО) 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 предприни-
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мательской 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 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. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата
возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
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 АКБ “ВЕК” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения 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 АКБ “ВЕК” (АО). 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, с 26 мая 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ВЕК” (АО) 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

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 10.05.2016 за № 2167800074033 о государственной регистрации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) КБ “СПБРР” ОАО (основной государственный регистрационный номер 1027800000293) в связи с ее ликвидацией.
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На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.04.2016
№ ОД-1369 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) КБ “СПБРР” ОАО (регистрационный номер Банка
России 3150, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Свердловской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 12.05.2016 за № 2169600058296 о государственной регистрации кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Универсал” ООО КБ “Универсал” (основной государственный регистрационный номер 1026600001108) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.04.2016
№ ОД-1371 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Универсал”
ООО КБ “Универсал” (регистрационный номер Банка России 2565, ранее присвоенный Банком России при
регистрации создаваемого юридического лица).
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№ ОД-1647

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Актив” предписаний Банка России от 23.03.2016 № 53-3-1-1/1221, от 28.03.2016
№ 53-3-1-1/1339 и № 53-3-1-1/1340, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии
с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 28.09.2015 СЛ № 0139
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 28.09.2014 СИ № 0139 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0139; адрес: 117218, г. Москва, ул. Кедрова, дом 14,
стр. 2; ИНН 6319003374; ОГРН 1026301716022).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Актив” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 мая 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1648

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“АйСиэМ страховые посредники”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “АйСиэМ страховые посредники” (прежнее наименование – общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АйСиэМ”) от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.12.2015, исх. № 94), 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 30.11.2015 СБ № 4063 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “АйСиэМ страховые посредники”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4063; адрес:
125047, г. Москва, пл. Тверская Застава, д. 3; ИНН 7724267562; ОГРН 1037724017396).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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26 мая 2016 года

№ ОД-1649

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гала”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 24.02.2016 № ОД-628 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-1-6/107768, 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 17.03.2015 СЛ № 3933 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 17.03.2015 СИ № 3933 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Гала” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3933; адрес: 127473, город Москва, улица Селезневская, дом 11А, стр. 2, каб. 603; ИНН 7702360737;
ОГРН 1037702042542).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

26 мая 2016 года

№ ОД-1650

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 26.11.2015
№ 458), 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 02.09.2015 ОС № 1440-02 на осуществление страхования по виду деятельности
“обязательное государственное страхование 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” общества
с ограниченной ответственностью “Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1440; адрес: 660037,
г. Красноярск, пр-т им. газеты “Красноярский рабочий”, д. 59; ИНН 2462002983; ОГРН 1022402057358).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1654

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом Страховой компанией
“ВНЕШЭКОНОМСТРАХ” предписания Банка России от 30.04.2015 № Т1-46-1-6/64877, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 24.02.2016 СЛ № 3279
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 24.02.2016 СИ № 3279 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3279; адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2;
ИНН 7704196137; ОГРН 1027700078746).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

61

62

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 50
(1768)

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

1 июня 2016

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
20–27 мая 2016 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

23.05.2016
10,67
10,73
10,74
10,65
10,99
11,17

24.05.2016
10,68
10,76
10,69
10,72
10,90
11,09

Дата
25.05.2016
10,77
10,81
10,72
10,75
10,97
11,11

26.05.2016
10,82
10,80
10,70
10,81
11,01
11,01

27.05.2016
10,77
10,84
10,75
10,84
11,03
10,96

Средняя за период
значение
изменение1
10,74
0,08
10,79
0,05
10,72
–0,03
10,75
–0,03
10,98
0,00
11,07
0,07

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

23.05.2016
11,37
11,52
11,73
11,77
11,93
12,37

24.05.2016
11,35
11,55
11,77
11,99
11,89
12,45

Дата
25.05.2016
11,42
11,53
11,65
11,86
12,15
12,44

26.05.2016
11,46
11,51
11,55
11,93
12,17
12,23

27.05.2016
11,53
11,64
11,65
11,97
12,12
12,04

Средняя за период
значение
изменение1
11,43
0,10
11,55
0,10
11,67
–0,02
11,90
–0,05
12,05
–0,23
12,31
0,14

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

20.05.2016
11,23
11,15
12,65

23.05.2016
11,21
11,01

Дата
24.05.2016
11,29

25.05.2016
11,28
11,76
12,35

26.05.2016
11,21
12,34

Средняя за период
значение
изменение2
11,24
0,04
11,31
0,00
12,45
0,67

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

20.05.2016
11,21

23.05.2016
11,24

Дата
24.05.2016
11,21

25.05.2016
11,10

26.05.2016
11,23

Средняя за период
значение
изменение2
11,20
0,07
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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

20.05.2016
11,23

23.05.2016
11,23

Дата
24.05.2016
11,49

25.05.2016
11,48

26.05.2016
11,46

Средняя за период
значение
изменение2
11,38
0,24

По сравнению с периодом с 16.05.2016 по 20.05.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 13.05.2016 по 19.05.2016, 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.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

24.05

25.05

26.05

27.05

28.05

48,4485

47,9939

47,3653

46,9289

47,6818

1 азербайджанский манат

44,8718

44,7742

44,2248

43,7626

44,3498

100 армянских драмов

14,0590

14,0594

13,7855

13,6386

13,8162

10 000 белорусских рублей

34,0429

33,9147

33,4322

33,2346

33,5235

1 болгарский лев

38,4116

38,2964

37,5363

37,2458

37,7487

1 бразильский реал

19,0682

18,7829

18,4590

18,2018

18,4344

100 венгерских форинтов

23,7884

23,6547

23,3178

23,2199

23,4914

1000 вон Республики Корея

56,6045

56,1693

55,7383

55,1357

55,9857

10 датских крон

2

10,1019

10,0723

2

98,7278

97,9454

99,3043

1 доллар США

67,0475

67,0493

65,8949

65,2062

66,0413

1 евро

75,2675

75,0349

73,4596

72,8418

73,8474

100 индийских рупий

99,5619

98,9877

97,7996

96,9573

98,5470

100 казахстанских тенге

19,9185

19,9237

19,6087

19,5682

19,6853

1 канадский доллар

51,0799

50,8450

50,2133

50,2514

50,6918

100 киргизских сомов

98,0353

98,4655

96,5578

95,3792

96,6682

1 китайский юань

10,2333

10,2270

10,0405

99,37853

10,0677

10 молдавских леев

33,6711

33,5247

33,2710

32,5543

32,9877

1 новый туркменский манат

19,8630

19,8694

19,5302

19,3289

19,5794

10 норвежских крон

80,3985

79,7551

79,0657

78,6697

79,5582

1 польский злотый

16,9977

16,8373

16,5953

16,5280

16,7431

1 румынский лей

16,6387

16,5804

16,3034

16,1694

16,3781

1 СДР (специальные права заимствования)

94,2574

94,2177

92,6133

91,5449

92,8541

1 сингапурский доллар

48,5711

48,4530

47,7499

47,3194

48,0231

10 таджикских сомони

85,5089

85,5221

83,7825

83,1712

83,9686

1 турецкая лира

22,4946

22,2992

22,3691

22,1865

22,4401

1000 узбекских сумов

23,0826

23,0173

22,6210

22,3692

22,2361

10 украинских гривен

26,7175

26,6810

26,2686

25,9786

26,2746

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

97,4602

97,4830

96,4965

95,9770

96,8298

10 чешских крон

27,7929

27,7126

27,1681

26,9570

27,3214

10 шведских крон

80,4602

80,1239

79,3045

78,6546

79,6427

1 швейцарский франк

67,6018

67,5356

66,3862

65,7387

66,7151

10 южноафриканских рэндов

43,0517

42,4296

42,1218

41,8112

42,4580

100 японских иен

61,1496

61,2127

59,8093

59,2622

60,1770

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.05.2016

2695,39

35,16

2192,27

1189,91

25.05.2016

2678,76

35,07

2170,77

1174,85

26.05.2016

2586,24

34,33

2112,21

1129,20

27.05.2016

2571,58

34,51

2098,52

1132,07

28.05.2016

2593,05

34,61

2108,41

1152,94

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 мая 2016 года
Регистрационный № 42163
25 января 2016 года

№ 3944-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2013 года
№ 3111-У “О порядке направления Банком России акционеру (участнику)
кредитной организации предписания и акта об отмене предписания”
1. Внести в Указание Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111-У “О порядке направления
Банком России акционеру (участнику) кредитной
организации предписания и акта об отмене предписания”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 года
№ 31261 (“Вестник Банка России” от 19 февраля
2014 года № 18), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “устраняющих нарушение
кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с совершением акционером (участником) сделки (сделок) с кредитной организацией,
которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение
кредитной организацией обязательных нормативов
(предписание об осуществлении мер) (далее при
совместном упоминании – предписание) (приложение 1 к настоящему Указанию)” заменить словами
“устраняющих допущенное кредитной организацией
нарушение (предписание об осуществлении мер)
(далее при совместном упоминании – предписание)
(приложение 1 к настоящему Указанию), в случае
если акционер (участник) нарушил порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521;
2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449;
2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52,
ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29,
ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27,
ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14,
ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355) (далее –
Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”), и (или)
не исполнил при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства
кредитной организации обязанностей, возложенных
на него нормативными правовыми актами, и (или) со-

вершил сделку (сделки) с кредитной организацией,
которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение
кредитной организацией обязательных нормативов,
и (или) действия акционера (участника) привели к
нарушению кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредитной
организацией – участником банковской группы) требования Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст.1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683;
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144; ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 29 декабря
2015 года) о соблюдении установленных Банком
России надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) и (или) установленных

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Банком России методики их расчета и порядка их
соблюдения и восстановления величины собственных средств (капитала)”.
1.2. В пункте 1:
в абзаце первом слова “Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521;
2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449;
2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52,
ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29,
ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308)” заменить словами
“Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”;
абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: “В случае если действия
акционера (участника) привели к нарушению кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредитной организацией – участником банковской группы) требования о соблюдении установленной (установленных)
Банком России надбавки (надбавок) к нормативам
достаточности собственных средств (капитала) и
(или) установленных Банком России методики их
расчета и порядка их соблюдения и восстановления величины собственных средств (капитала), в
том числе требования о нераспределении установленной Банком России части прибыли с учетом необходимого восстановления собственных
средств (капитала), включая надбавку (надбавки)
к нормативам достаточности собственных средств
(капитала), ему направляется предписание об осуществлении мер. В предписании об осуществлении
мер указываются меры, устраняющие допущенное
нарушение кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредит-
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ной организацией – участником банковской группы) требования о нераспределении установленной
Банком России части прибыли с учетом необходимого восстановления собственных средств (капитала) с учетом надбавки (надбавок) к нормативам
достаточности собственных средств (капитала).”.
1.3. В пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2. Не позднее одного года со дня совершения
нарушения и не позднее 30 календарных дней со
дня его обнаружения Банк России направляет такому акционеру (участнику) предписание.”;
абзац шестой дополнить словами “, или со дня
отражения в отчетности кредитной организации соответствующей информации”.
1.4. В приложении 1:
слова “(устранении акционером (участником)
кредитной организации нарушения либо об осуществлении акционером (участником) кредитной организации мер)” исключить;
слова “, в том числе о сделке (сделках) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла
(повлекли) нарушение кредитной организацией
обязательных нормативов” исключить;
после слов “устранить нарушение” дополнить
словами “и (или) осуществить меры, устраняющие
нарушение кредитной организации,”;
после слов “об устранении нарушения” дополнить словами “и (или) осуществлении мер, устраняющих нарушение кредитной организации,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 мая 2016 года
Регистрационный № 42239
20 февраля 2016 года

№ 3964-У

УКАЗАНИЕ
О микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования
Настоящее Указание на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615,
ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010,
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2016.

№ 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343;
2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52,
ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28)
устанавливает критерии, которым должны соответствовать микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и
среднего предпринимательства, для их признания
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микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования.
1. Микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования признаются
микрофинансовые организации, предоставляющие
микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, одновременно соответствующие
следующим критериям:
количество договоров микрозайма, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, составляет не менее 70 процентов от общего количества заключенных договоров микрозайма;
объем микрозаймов, выданных юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, составляет не менее 75 процентов от общего объема
выданных микрозаймов.
2. Количество заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров микрозайма и объем микрозаймов, выданных
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, определяются на основании отчета о
микрофинансовой деятельности, представляемого
микрофинансовой организацией в Банк России за
календарный год, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания.
3. В случае если для юридического лица, получившего статус микрофинансовой организации,
срок представления в Банк России отчета о микрофинансовой деятельности за календарный год не
наступил, количество заключенных с юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями договоров микрозайма и объем микрозаймов,
выданных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, определяются на основании
первого отчета о микрофинансовой деятельности,
представленного указанным юридическим лицом
за первый квартал, полугодие или девять месяцев.
4. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания сведения о микрофинансовой
организации содержатся в государственном реестре микрофинансовых организаций, количество
заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров микрозайма и объем микрозаймов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
определяются на основании отчета о микрофинансовой деятельности, представленного указанной
микрофинансовой организацией за первый квартал 2016 года.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Министр
экономического развития
Российской Федерации

А.В. УЛЮКАЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2016 года
Регистрационный № 41956
23 марта 2016 года

№ 3983-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года
№ 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
и отчет о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”
1. Внести в Указание Банка России от 9 октября
2015 года № 3816-У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного

потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2015 года № 39597 (“Вестник Банка
России” от 12 ноября 2015 года № 102), следующие
изменения.
1.1. Абзац шестой пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: “Годовая бухгалтер-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
прилагается к отчету о деятельности за календарный год, представляемому не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода.”.
1.2. В пункте 1 Порядка составления отчета о
деятельности сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива приложения 1:
в первом предложении абзаца третьего слова
“за I квартал 2016 года” заменить словами “за календарный 2016 год”.
абзац пятый после слова “объединения” дополнить словом “сельскохозяйственных”, после слов
“саморегулируемой организации” дополнить словом “сельскохозяйственных”.
первое предложение абзаца седьмого после
слов “представления отчета о деятельности” дополнить словами “объединением по согласованию
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с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом”.
1.3. Второе предложение абзаца второго пункта 1 Порядка составления отчета о персональном
составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
приложения 2 после слов “представления отчета
о персональном составе” дополнить словами “объединением по согласованию с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 мая 2016 года
Регистрационный № 42184
30 марта 2016 года

№ 3986-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691
(“Вестник Банка России” от 6 октября 2014 года
№ 89–90, от 19 ноября 2015 года № 105), следующие изменения.
1.1. В пункте 34.8:
в абзаце втором слова “в письменной форме”
исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Раскрываемая информация и уведомление об
итогах размещения биржевых облигаций должны
содержать сведения, определяемые в соответствии
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2016.

с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Уведомление об итогах размещения биржевых
облигаций представляется в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица
биржи, по телекоммуникационным каналам связи,
в том числе через сеть Интернет, в соответствии с
Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года
№ 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена
при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным
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Министерством юстиции Российской Федерации
1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26) (далее – Указание
Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У).
Представление указанного уведомления на бумажном носителе не требуется.”.
1.2. В пункте 34.9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Не позднее следующего дня после дня завершения размещения коммерческих облигаций или
дня окончания срока размещения коммерческих
облигаций центральный депозитарий обязан уведомить об итогах размещения коммерческих облигаций регистрирующий орган.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций должно содержать сведения, определяемые в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций представляется в регистрирующий
орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица
центрального депозитария, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сеть Интернет, в соответствии с Указанием Банка России от
21 декабря 2015 года № 3906-У.
Представление указанного уведомления на бумажном носителе не требуется.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Страховщикам
Территориальным учреждениям
Банка России
от 25.05.2016 № ИН-015-53/37

Информационное письмо о проведении страховыми организациями
идентификации при заключении договора страхования в электронном виде
Пункт 1.11 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Закон № 115-ФЗ) не предусматривает возможности проведения упрощенной идентификации
при заключении договоров страхования.
В этой связи в случае заключения договора
страхования путем обмена электронными документами или в случае использования при заключении
договора страхования электронной подписи рекомендуем руководствоваться следующими положениями законодательства.
Закон № 115-ФЗ прямо устанавливает случаи,
когда при проведении идентификации организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, требуется личное
присутствие клиента (представителя клиента).
Согласно пункту 1.1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ
идентификация не проводится в случае, если сумма, на которую совершается операция по приему
от клиентов-физических лиц платежей, страховых
премий, не превышает 15 000 рублей либо сумму в
иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей
(за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают
подозрения, что данная операция осуществляется
в целях легализации (отмывания) доходов, полу1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.05.2016.

ченных преступным путем, или финансирования
терроризма). Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проводится
с использованием оригиналов документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий (статья 3
Закона № 115-ФЗ).
Закон № 115-ФЗ и принятые в соответствии с
ним нормативные акты Банка России не содержат
запрета на использование электронных средств
связи для получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, и заверение
таких сведений и документов простой электронной
подписью клиента.
Обращаем внимание, что порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых
сведений и документов, разрабатывается каждой
организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, самостоятельно и включается в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии
с Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Участникам финансового рынка
от 26.05.2016 № ИН-06-52/38

Информационное письмо о некоторых вопросах,
связанных с порядком определения представителя владельцев облигаций
Банк России в связи с поступлением обращений участников финансового рынка по вопросам,
связанным с порядком определения представителя
владельцев облигаций, сообщает следующее.
1. С 1 июля 2016 года вступает в силу пункт 2
статьи 291 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Закон о
рынке ценных бумаг) в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации”, согласно которому эмитент облигаций
обязан определить представителя владельцев облигаций в следующих случаях:
1) в случае размещения облигаций с обеспечением, за исключением облигаций, обеспеченных
государственной или муниципальной гарантией,
путем открытой подписки или путем закрытой
подписки среди лиц, число которых без учета
лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500;
2) в случае допуска облигаций с обеспечением к
организованным торгам, за исключением облигаций, обеспеченных государственной или
муниципальной гарантией, а также облигаций,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23.07.2013 № 210-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О рынке ценных
бумаг и отдельные законодательные акты Российской Федерации” указанные положения Закона о
рынке ценных бумаг применяются к правоотношениям, возникшим после 1 июля 2016 года.
С учетом изложенного обязанность эмитента
определить представителя владельцев облигаций не применяется в отношении облигаций выпуска, размещение которых началось (первый договор о размещении которых заключен) до 1 июля
2016 года и (или) решение о допуске которых к организованным торгам принято организатором торгов до 1 июля 2016 года.
Вместе с тем в случае размещения после 1 июля
2016 года облигаций, отвечающих признакам, указанным в пункте 2 статьи 291 Закона о рынке ценных бумаг, которые размещаются дополнительно к
ранее размещенным облигациям с тем же объемом
прав, в отношении которых отсутствует представитель владельцев облигаций, у эмитента возникает
обязанность определить представителя владельцев облигаций, который представляет интересы
владельцев облигаций как дополнительного, так и
основного выпусков.

2. Согласно пункту 5 статьи 291 Закона о рынке
ценных бумаг полное фирменное наименование,
место нахождения и данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций
(далее – сведения о представителе владельцев облигаций), указываются в решении о выпуске облигаций. Пунктом 6 статьи 291 Закона о рынке ценных
бумаг предусмотрено, что сведения о представителе владельцев облигаций могут быть внесены в решение о выпуске облигаций после государственной
регистрации выпуска облигаций или присвоения
выпуску облигаций идентификационного номера
до начала размещения облигаций.
Следовательно, исходя из того, что статья 291
Закона о рынке ценных бумаг устанавливает обязанность эмитента определить представителя владельцев облигаций в предусмотренных Законом о
рынке ценных бумаг случаях и при этом устанавливает необходимость указания сведений о таком
представителе в решении о выпуске (до государственной регистрации выпуска (присвоения выпуску идентификационного номера) или после государственной регистрации выпуска (присвоения
выпуску идентификационного номера) до начала
размещения), размещение таких облигаций при
отсутствии сведений о представителе владельцев
облигаций в решении о выпуске является нарушением требований Закона о рынке ценных бумаг.
3. Банк России обращает внимание на то, что
помимо сведений о представителе владельцев облигаций (пункт 5 статьи 291 Закона о рынке ценных
бумаг) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций могут быть дополнительно указаны:
порядок информирования владельцев облигаций их представителем о выявлении (наступлении)
определенных обстоятельств (подпункт 5 пункта 11
статьи 291 Закона о рынке ценных бумаг);
иные обязанности, которые обязан исполнять
представитель владельцев облигаций помимо обязанностей, предусмотренных подпунктами 1–81
пункта 11 статьи 291 Закона о рынке ценных бумаг
(подпункт 9 пункта 11 статьи 291 Закона о рынке
ценных бумаг);
сведения о том, что расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет эмитента
облигаций (абзац пятый пункта 13 статьи 291 Закона о рынке ценных бумаг).
Вместо указанной информации в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может
быть указано, что представитель владельцев облигаций осуществляет возложенные на него функции
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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4. В соответствии с пунктом 6 статьи 291 Закона
о рынке ценных бумаг внесение в решение о выпуске облигаций сведений о представителе владельцев облигаций осуществляется посредством направления в Банк России или бирже, присвоившей
выпуску (дополнительному выпуску) облигаций
идентификационный номер, уведомления.
Указанный порядок внесения изменений является специальным по отношению к общему порядку
внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, установленному
статьей 241 Закона о рынке ценных бумаг, и применяется независимо от того, вносятся ли такие изменения до или после начала размещения облигаций,
в том числе в случае замены представителя владельцев облигаций.
5. Законодательство Российской Федерации в
настоящее время не содержит специальных правил
об уполномоченном органе управления эмитента, к
компетенции которого относится вопрос об определении представителя владельцев облигаций.
Учитывая изложенное, а также принцип остаточной компетенции, Банк России полагает, что органом управления, определяющим представителя
владельцев облигаций эмитента, может являться
его единоличный исполнительный орган, если уставом эмитента этот вопрос не отнесен к компетенции иного органа управления.
6. Согласно пункту 4 статьи 291 Закона о рынке
ценных бумаг общее собрание владельцев облигаций вправе в любое время избрать представителя
владельцев облигаций, в том числе взамен ранее
определенного эмитентом облигаций или взамен
ранее избранного общим собранием владельцев
облигаций. В этом случае эмитент обязан внести в
решение о выпуске облигаций изменения в части
сведений о представителе владельцев облигаций
посредством направления соответствующего уведомления. При этом в случае пропуска эмитентом

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

срока представления уведомления о представителе владельцев облигаций указанное уведомление
может быть представлено представителем владельцев облигаций с приложением решения общего собрания владельцев облигаций о его избрании
(пункт 7 статьи 291 Закона о рынке ценных бумаг).
В этой связи полагаем, что в случае, если представитель владельцев облигаций избран общим
собранием владельцев облигаций и уведомление о
представителе владельцев облигаций представляется в Банк России (бирже, присвоившей выпуску
(дополнительному выпуску) облигаций идентификационный номер) самим представителем владельцев облигаций, к указанному уведомлению может
не прилагаться предусмотренная пунктом 4.9 Положения Банка России от 29.10.2014 № 439-П “О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций
их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций, и требованиях к его форме
и содержанию” копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента облигаций (приказа, распоряжения
или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об определении представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций.
В описанном случае уведомление о представителе владельцев облигаций не подписывается
руководителем эмитента, а на титульном листе
такого уведомления не указывается информация
о решении уполномоченного органа управления
эмитента об определении представителя владельцев облигаций.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 12 апреля 2016 г. (протокол № 4, раздел I)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков*
1. Дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
“4.13. Увеличение уровня вознаграждения (оплаты труда) членов совета директоров (наблюдательного
совета) банка, работников банка, занимающих указанные в подпункте 2 пункта 4.1 Порядка должности, а
также увеличение размера фонда оплаты труда иных работников банка может быть допущено в следующих случаях:
осуществление выплаты вознаграждений (стимулирующих выплат) по обязательствам банка, возникшим до направления в Агентство письменного согласия банка на заключение договора (договоров) о приобретении Агентством субординированных обязательств банка;
осуществление выплаты выходных пособий и (или) компенсаций за неиспользованный отпуск в случае увольнения, в том числе в связи с сокращением численности или штата, в пределах минимального
размера выплат, предусмотренных трудовым законодательством, а также выходных пособий в размерах,
установленных трудовыми договорами до направления в Агентство письменного согласия банка на заключение договора (договоров) о приобретении Агентством субординированных обязательств банка.”.
2. Пункт 4.2 после слов “в соответствии с решением Правительства Российской Федерации” дополнить
словами “(уполномоченного Правительством Российской Федерации органа)”.

* Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38.
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