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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
1 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Банчужному Денису Сергеевичу
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 013284 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-003 № 013280
по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ЯрТрастФинанс” (ИНН 7606090911) Банчужному Денису
Сергеевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреевой Светлане Николаевне
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии KA № 006122 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами и серии KA № 007417 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации
в области финансового рынка: депозитарная деятельность, выданные единоличному исполнительному
органу Общества с ограниченной ответственностью “ЯрТрастФинанс” (ИНН 7606090911) Андреевой Светлане Николаевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Абдулиной Лилии Георгиевне
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 008439 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-001 № 008644 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Открытого акционерного общества “Федеральная-Инвестиционная Палата” (ИНН 1001006705) Абдулиной
Лилии Георгиевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Загайновой Юлии Сергеевне
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AI-001 № 006780 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-001 № 006913 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AVI-001 № 007094 по
квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии
AV-001 № 010478 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные
контролеру Открытого акционерного общества “Федеральная-Инвестиционная Палата” (ИНН 1001006705)
Загайновой Юлии Сергеевне.
О переоформлении лицензии ООО УК “Меркури Эссет Менеджмент”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент” (г. Москва) в связи с изменением наименования в результате реорганизации в форме преобразования (ранее: Закрытое акционерное общество
Управляющая компания “Меркури Эссет Менеджмент”) и места нахождения.
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О переоформлении лицензии АО “Алма Банк”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества “Алма Банк”
в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий Банк “ВПБ” (АО)
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Военно-Промышленный Банк”
в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий АКБ “Крыловский” (АО)
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
Акционерного Коммерческого Банка “Крыловский” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Краснодар).
О переоформлении лицензии АО Банк “ТКПБ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Акционерного общества Банка
“Тамбовкредитпромбанк” в связи с изменением наименования (г. Тамбов).
О переоформлении лицензий АО ИФК “Солид”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества Инвестиционно-финансовой
компании “Солид” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО ФК “ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ” в связи с преобразованием (г. Новосибирск).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “Аналитический центр”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Аналитический центр” в связи с изменением места
нахождения (г. Москва).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 4 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь
Олимп” под управлением ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Протект-Финанс”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Протект-Финанс” (г. Москва).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “ЭННИО”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “ЭННИО” (Пермский край, г. Добрянка).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Микрокредитной компании “Актив Финанс Групп”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Актив Финанс Групп” (г. Пермь).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Агора”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Агора” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “СиВ ФИНАНС”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “СиВ ФИНАНС” (Воронежская обл., Хохольский р-н, п. Хохольский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МКК ВО “Фонд поддержки МСП”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрокредитной компании
Вологодской области “Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства” (г. Вологда).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК КАПИТАЛ МБ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания КАПИТАЛ МБ” (Вологодская обл., г. Никольск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “МикроЗайм ДВ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “МикроЗайм ДВ” (Амурская обл., г. Зея).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “Этажи”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “Этажи” (г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ФППРМЭ
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрокредитной компании
“Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл” (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Финансовый Центр”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый Центр” (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Студия Финансовых Решений”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Студия Финансовых Решений” (г. Омск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ОЦМ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Объединенный Центр Микрокредитования” (Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Просто деньги”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Просто деньги”
(Курская обл., Рыльский р-н, х. Фонов).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Фин-Групп”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Фин-Групп” (г. Чебоксары).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “ИНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ 2016”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ИНВЕСТ-ТРЕЙДИНГ 2016” (Чеченская Республика, Шалинский р-н, с. Герменчук).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИМПЕРИАЛЪ”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ИМПЕРИАЛЪ” (Республика Мордовия, г. Саранск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Микрокредит М”
Банк России 1 июля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Микрокредит М” (Республика Мордовия, г. Инсар).
О переоформлении лицензий ООО СК “Сбербанк страхование жизни”
Банк России 4 июля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Сбербанк страхование жизни” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3692).
Об аннулировании лицензий кредитной организации ООО ПЧРБ Банк
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (7701138419) (далее – Общество) Банк России 1 июля
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2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.01.2006 № 077-08877-100000, дилерской деятельности от 31.01.2006 № 077-08882-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 31.01.2006 № 077-08887-001000, депозитарной деятельности от 31.01.2006 № 077-08888-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
5 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “УК “Синергия”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия” до 30.12.2016.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО УК “Инвест-Урал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 июля 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Антей” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
ПАО “КАМАЗ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10,
БО-11, БО-14 и БО-15, государственные регистрационные номера выпусков 4-07-55010-D, 4-08-55010-D,
4-09-55010-D, 4-10-55010-D, 4-11-55010-D, 4-14-55010-D, 4-15-55010-D, и в проспект неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12,
БО-13, БО-14 и БО-15, государственные регистрационные номера выпусков 4-07-55010-D, 4-08-55010-D,
4-09-55010-D, 4-10-55010-D, 4-11-55010-D, 4-12-55010-D, 4-13-55010-D, 4-14-55010-D, 4-15-55010-D публичного акционерного общества “КАМАЗ” (Республика Татарстан), размещаемых путем открытой подписки.
АО “ВДНХ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Выставка достижений
народного хозяйства” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03338-А-001D.
ЗАО “Управление отходами – НН”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “Управление отходами – НН” (Нижегородская обл.), размещаемых путем открытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
4-01-20453-P.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчетов об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещенных путем
конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А публичного акционерного общества “Нижегородский авиастроительный завод
“Сокол” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-02-55393-Е-003D и 1-02-55393-Е-004D.
АО “НПФ “Пенсион-Инвест”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
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“Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” (Челябинская обл.), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50351-А.
ОАО “РЖД”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 36 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-36-65045-D.
АО “МХК “ЕвроХим”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31153-Н.
АО “ГИДРОМАШСЕРВИС”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии привилегированных именных бездокументарных акций типа А акционерного общества “ГИДРОМАШСЕРВИС” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, и привилегированных именных бездокументарных акций акционерного
общества “ГИДРОМАШСЕРВИС” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами.
О согласовании документов НКО ЗАО НРД
Банк России 5 июля 2016 года принял решение согласовать документы Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва):
– Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым
акционерным обществом “Национальный расчетный депозитарий”;
– Правила электронного взаимодействия Небанковской кредитной организации закрытого акционерного
общества “Национальный расчетный депозитарий”.
О выдаче дубликата аттестата серии КА № 002345
Банк России 4 июля 2016 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии
КА № 002345 (протокол Аттестационной комиссии ФСФР России от 15.03.2005 № 12/П) по квалификации
“Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Коварскому Вячеславу Викторовичу (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2016

о 22-м заседании Российско-Индийской Подгруппы
по банковским и финансовым вопросам

4–6 июля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось 22-е заседание Российско-Индийской Подгруппы
по банковским и финансовым вопросам. В заседании приняли участие представители Банка России, Резервного банка Индии, российских и индийских коммерческих банков, институтов поддержки экспорта.
В ходе заседания стороны обсудили проблемы и перспективы межбанковского сотрудничества, возможности расширения использования национальных валют во взаиморасчетах.
По итогам дискуссии стороны договорились о дальнейших совместных шагах по развитию расчетов в
национальных валютах между Россией и Индией, о решении проблем взаимодействия между коммерческими банками двух стран, а также о расширении повестки Подгруппы за счет включения в нее вопросов
российско-индийского сотрудничества в сфере страхования.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня – 9,43%;
II декада июня – 9,30%;
III декада июня – 9,23%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния “РЕГНУМ БАНК” (ООО)

Временная администрация по управлению “РЕГНУМ БАНК” (ООО), назначенная приказом Банка России от 05.02.2016 № ОД-380 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи
кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму порядка 800 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов “РЕГНУМ БАНК” (ООО) не превышает 205 млн
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 874 млн рублей.
Арбитражный суд города Москвы 29.04.2016 принял решение о признании “РЕГНУМ БАНК” (ООО)
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками “РЕГНУМ БАНК” (ООО), направлена Банком России
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО УК “Инвест-Урал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 июля 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “НИКС” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 6 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст” (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальное машиностроение”.
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (1971) – khmb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “РУСИНВЕСТКЛУБ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Велес”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении КСП КАПИТАЛ УА ООО
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительный капитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПАНКАСТОР”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ИМПЕРИАЛ ТРАСТ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал – первый фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “СИБКАПИТАЛТРАСТ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛогистикИнвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “БФА”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные инвестиции – 1”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие регионов”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УПРАВЛЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯМИ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном в управлении
ООО УК “ЮНИОН ИНВЕСТ ГРУПП”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном в управлении ООО “РКПФ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восток Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Русский Капитал Паевые Фонды”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “НЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский – Четвертый фонд недвижимости” под управлением ООО “Невская управляющая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “МЕГАПОЛИС – ИНВЕСТ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные
инвестиционные фонды”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ДЕ Фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инициатива” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Башкирская недвижимость 2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “СТРАТЕГИЯ”
Банк России 5 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия – Земельный” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Стратегия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия” под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющая компания “Стратегия”.
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О включении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда,
находящегося в доверительном управлении АО “СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ”,
в реестр паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 июля 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения о Публичном акционерном обществе “Сбербанк России”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда фондов
“Сбербанк – Глобальное машиностроение”.
О переоформлении лицензии РДК (АО)
Банк России 6 июля 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление клиринговой деятельности Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” в связи с изменением фирменного наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
7 июля 2016

об отзыве у кредитной организации
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 07.07.2016 № ОД-21571 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (рег. № 1869, Московская область, г. Мытищи) с 07.07.2016.
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, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
В связи с предъявлением налоговыми органами исполнительных документов о взыскании с ПАО КБ
“ЕвроситиБанк” задолженности по своим обязательствам кредитная организация утратила платежеспособность. В начале июля 2016 года банк фактически прекратил свою операционную деятельность.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у ПАО КБ
“ЕвроситиБанк” лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2016 № ОД-21581 в ПАО КБ “ЕвроситиБанк” 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.
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО КБ “ЕвроситиБанк” на 01.06.2016 занимало
245-е место в банковской системе Российской Федерации.
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Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс
Банк России 7 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензии ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Юнион Инвест Групп” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О приостановлении действия лицензий ООО СК “Москва-Волга”
Банк России приказом от 07.07.2016 № ОД-21751 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2950).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и
средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензий ООО “БАЛТ-страхование”
Банк России приказом от 07.07.2016 № ОД-21761 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1911).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования, и (или) расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” в течение месяца со дня вступления
в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования
другому страховщику.
ПАО “Роствертол”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 008D государственного регистрационного номера 1-01-30039-Е-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества “Роствертол”.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-12808-A-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.03.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг 05.04.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области”.
ОАО “Газпром газораспределение”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-65069-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.04.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Газпром газораспределение”.
АО “ГУОВ”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 012D государственного регистрационного номера 1-01-13698-А-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обустройства войск”.
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 013D государственного регистрационного номера 1-01-13698-А-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обустройства войск”.
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 014D государственного регистрационного номера 1-01-13698-А-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обустройства войск”.
Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 015D государственного регистрационного номера 1-01-13698-А-015D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Главное управление обустройства войск”.
АО “УК Глобал Капитал”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение включить акционерное общество “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Концерн “Вега”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн радиостроения “Вега” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-08510-А-012D.
АО “Сейм-Агро”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сейм-Агро” (Курская обл.),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65766-J-001D.
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АО “ОПК “ОБОРОНПРОМ”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00008-Н-008D.
АО “Прионежская горная компания”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Прионежская горная компания” (Республика Карелия),
размещенных путем распределения среди учредителей.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (Нижегородская обл.,
г. Саров).
Об аннулировании лицензий АО “УРАЛПРОМБАНК”
На основании заявлений АО “УРАЛПРОМБАНК” (г. Челябинск, ИНН 7449014065) Банк России 7 июля
2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 27.07.2010 № 074-13227-100000, депозитарной деятельности
от 27.04.2010 № 074-13066-000100.
Об аннулировании лицензии ООО “ИФК Базовый Актив”
На основании заявления ООО “ИФК Базовый Актив” (г. Москва, ИНН 7715799881) Банк России 7 июля
2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности от 13.07.2010 № 077-13210-010000.
Об аннулировании лицензии КБ “Тульский Расчетный Центр” (АО)
На основании заявления КБ “Тульский Расчетный Центр” (АО) (г. Тула, ИНН 7107063101) Банк России
7 июля 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности от 30.08.2005 № 071-08578-100000.
Об аннулировании лицензий Международный банк Санкт-Петербурга (АО)
На основании заявлений Международного банка Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (г. СанктПетербург, ИНН 7831000210) Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 09.11.2000
№ 040-02734-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 09.11.2000 № 040-02756-001000.
Об аннулировании лицензии АКБ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” (ОАО)
На основании заявления АКБ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” (ОАО) (г. Долгопрудный,
ИНН 5008004581) Банк России 7 июля 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000
№ 050-03221-100000.
Об отказе в предоставлении лицензии ООО “Управляющая компания “МИР”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МИР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ”.
Об отказе в предоставлении лицензии ООО “Северная Эгида”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Северная Эгида”.
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О продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением
ЗАО “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами”
Банк России 6 июля 2016 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Авекс-недвижимость” до 16.01.2017.
Об отказе в выдаче лицензии ООО “ДилФин Форекс”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение об отказе в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “ДилФин Форекс” (г. Москва).
Об отказе в выдаче лицензий ООО “АктивТрейд”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение об отказе в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании
договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга,
и дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “АктивТрейд” (г. Санкт-Петербург).
О выдаче лицензий АО “СМБ-Банк”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Акционерному обществу “Банк
содействия малому бизнесу” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе в выдаче лицензии ООО “СК “КРЫМГОССТРАХ”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение об отказе в выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КРЫМГОССТРАХ” лицензии на осуществление страховой деятельности.
О выдаче лицензии НКО “ОВС “ЩИТ”
Банк России 7 июля 2016 года принял решение о выдаче Некоммерческой организации “Потребительское общество взаимного страхования “ЩИТ” лицензии на осуществление взаимного страхования.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июля 2016

об изменении требований к минимальному уровню
рейтинга эмитента (выпуска) ценных бумаг,
включаемых в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года изменяются требования к минимальному уровню рейтинга эмитента (выпуска) ряда категорий ценных бумаг, вновь включаемых в Ломбардный список Банка России.
Так, с 8 июля 2016 года повышены минимальные уровни рейтинга долгосрочной кредитоспособности
по международной шкале эмитента (выпуска) облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, а также долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, включаемых в Ломбардный список
Банка России, с “В–” / “В3” до “В+” / “В1” по классификации рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”,
“Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”.
Указанное решение принято в целях повышения качества ценных бумаг, включаемых в Ломбардный
список Банка России. При этом учитывались снижение структурного дефицита ликвидности банковского
сектора, уменьшение спроса со стороны кредитных организаций на операции рефинансирования и наличие у них значительного свободного рыночного обеспечения.
Данное решение не применяется в отношении облигаций с ипотечным покрытием и облигаций ипотечных агентств, включаемых в Ломбардный список Банка России1, а также не распространяется на уже
включенные в Ломбардный список Банка России по состоянию на 8 июля 2016 года выпуски облигаций.
Принятое решение не окажет существенного влияния на ситуацию с ликвидностью в банковском секторе.
Информация о минимальных уровнях рейтинга эмитента (выпуска) облигаций с ипотечным покрытием и облигаций ипотечных агентств, включаемых в Ломбардный список Банка России, приведена в пресс-релизе Банка России от 10 октября 2012 года “Об Указании Банка России от 10 августа
2012 года № 2861-У”.

1
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о включении ценных бумаг
в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35008RSY0;
государственные облигации Ярославской области, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35014YRS0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Сбербанк России”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B021701481B, 4B021801481B;
биржевые облигации “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие идентификационные номера
выпусков 4B022100354B, 4B022200354B;
биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B021201326B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021201792B;
биржевые облигации Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B022003338B;
биржевые облигации ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020102495B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества РОСБАНК, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B021702272B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00146-A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Система”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-01669-A-001P;
биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-00005-T;
облигации Акционерного общества “Тойота Банк”, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска 40103470B;
облигации Акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-14045-A.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июля 2016

о поправочных коэффициентах Банка России
по корпоративным еврооблигациям

С 12 июля 2016 года кредитным организациям предоставлена возможность использования в качестве
обеспечения по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России
от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, долговых эмиссионных ценных бумаг,
выпущенных юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской
Федерации (далее – корпоративные еврооблигации), включенных в Ломбардный список Банка России и
допущенных к обращению в ЗАО “ФБ ММВБ”.
В целях расчета стоимости обеспечения по кредитам Банка России для корректировки рыночной стоимости корпоративных еврооблигаций, включенных в Ломбардный список Банка России и допущенных к
обращению в ЗАО “ФБ ММВБ”, установлены следующие поправочные коэффициенты:
в размере 0,95:
по корпоративным еврооблигациям, номинированным в рублях, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ+” / “Ва1” по классификации рейтинговых
агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”;
в размере 0,9:
по корпоративным еврооблигациям, номинированным в иностранной валюте, эмитентам (выпускам)
которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ+” / “Ва1” по классификации
рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”;
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по корпоративным еврооблигациям, номинированным в рублях, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ–” / “Ва3” по классификации рейтинговых
агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service” и не выше “ВВ” / “Ва2” по классификации рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”;
в размере 0,85:
по корпоративным еврооблигациям, номинированным в иностранной валюте, эмитентам (выпускам)
которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ–” / “Ва3” по классификации
рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service” и не выше “ВВ” / “Ва2”
по классификации рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”;
в размере 0,75:
по корпоративным еврооблигациям, номинированным в иностранной валюте, эмитентам (выпускам)
которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне “В+” / “В1” по классификации рейтинговых
агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение монет из драгоценного
и недрагоценных металлов

Банк России 11 июля 2016 года выпустил в обращение:
памятные монеты из драгоценного металла:
– серебряную номиналом 3 рубля “450-летие основания г. Орла”;
– серебряную номиналом 25 рублей “Творения
Этьена Мориса Фальконе” серии “Сокровищница мировой культуры”,
памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии “Древние города
России”: “Ржев, Тверская область”, “Великие Луки,
Псковская область”, “Зубцов, Тверская область”
и в рамках эмиссионной программы монеты номиналом 10 рублей серии “Города воинской славы”:
“Петрозаводск”, “Феодосия”.
Описание монет
из драгоценного металла
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба
сплава – 925, каталожный номер 5111–0337), имеет
форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “3 РУБЛЯ” и дата – “2016 г.”, обозначение
металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения Успенского (Михаило-Ар-

хангельского) кафедрального собора, панорамы
города и Александровского моста через реку Орлик, вверху имеется надпись в две строки “ОРЕЛ
ОСН. В 1566 Г.”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба
сплава – 925, каталожный номер 5115–0120), имеет
форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения: слева – статуи “Зима” и
справа – портрета Фальконе на фоне памятника

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Петру I в г. Санкт-Петербурге, имеются надписи: в
центре даты – в две строки “1741”, “1791”, внизу по
окружности – “ЭТЬЕН МОРИС ФАЛЬКОНЕ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.
Описание монет
из недрагоценных металлов
Описание монет серии “Древние города России”:
Монеты имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
Монеты комбинированные, состоят из двух частей:
диска, изготовленного из металла белого цвета, и
внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая с нанесенными
надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися
дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монет на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части –
“БАНК РОССИИ”, в нижней части – “2016”. Слева и
справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы
изображения которых переходят на диск. В центре
диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа
“10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными
углами зрения к плоскости монеты. В нижней части
диска расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне:
– одной монеты на диске расположено рельефное
изображение панорамы города Ржева, вверху –
изображение герба города Ржева, на кольце
по окружности имеются надписи: в верхней части – “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в нижней
части – “РЖЕВ”;
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– второй монеты на диске расположено рельефное изображение панорамы города Зубцова,
внизу – изображение герба города Зубцова, на
кольце по окружности имеются надписи: в верхней части – “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в
нижней части – “ЗУБЦОВ”;

– третьей монеты на диске расположено рельефное изображение панорамы города Великие
Луки, вверху – изображение герба города Великие Луки, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части – “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в нижней части – “ВЕЛИКИЕ
ЛУКИ”.

Тираж монет – по 5,0 млн шт. каждого вида.
Описание монет серии “Города воинской
славы”:
Монеты имеют форму круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монет имеется выступающий кант по окружности.
Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности
расположены надписи: в верхней части – “БАНК
РОССИИ”, в нижней части – “2016”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно. В центре расположены число “10”
и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монет. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный знак
монетного двора.
На оборотной стороне:
– одной монеты расположено рельефное изображение герба города Петрозаводска, по окружности имеются надписи: в верхней части – на
ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней
части – “ПЕТРОЗАВОДСК”;

19

20

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 65
(1783)

13 июля 2016

– второй монеты расположено рельефное изображение герба города Феодосии, по окружности
имеются надписи: в верхней части – на ленте
“ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части – “ФЕОДОСИЯ”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Тираж монет – по 10,0 млн шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
6 июля 2016 года

№ ОД-2156

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 27 апреля 2016 года № ОД-1365
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 июля 2016 года в приказ Банка России от 27 апреля 2016 года № ОД-1365 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” Полонецкого Евгения Самуиловича – главного экономиста отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж.”.
1.2. В приложении:
слова
“Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж”.
1.3. В приложении после слов
“Члены временной администрации:”
слова
“Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж”
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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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2157

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк”
(Московская область, г. Мытищи)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий
банк “ЕвроситиБанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 7 июля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” (регистрационный номер
Банка России 1869, дата регистрации – 20.05.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное
общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 июля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2158

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (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 Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” (регистрационный номер Банка России – 1869, дата регистрации – 20.05.1992) приказом Банка России от 7 июля
2016 года № ОД-2157
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 июля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” Сычёва Александра Васильевича –
главного экономиста отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”.
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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.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” согласно приложению 2 к
настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 7 июля 2016 года № ОД-2158

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной
системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической,
валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения № 3 Москва;
Шмырев Николай 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;
Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной
оценки бизнеса и сопровождения организаций Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Чабров Антон Евгеньевич – экономист 1 категории сектора экономического анализа отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Загайнов Сергей Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Калининград;
Ермолаева Юлия Юрьевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования сводноэкономического отдела Отделения Калининград;
Чулихина Элла Владимировна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ставрополь;
Белозёрова Лариса Николаевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Ставрополь;
Перченко Владислав Викторович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ставрополь;
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Артюхов Александр Викторович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Ставрополь;
Фокина Светлана Анатольевна – заместитель директора Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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);
Жаманов Мухамед Билялович – руководитель представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Северо-Кавказском ФО (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Князев Алексей Александрович – 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);
Рогинский Юрий Вячеславович – ведущий специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Клятышев Сергей Владиславович – главный специалист отдела телекоммуникаций и центральных серверов Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

7 июля 2016 года

№ ОД-2162

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 30 мая 2016 года № ОД-1690
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 июля 2016 года в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года № ОД-1690
“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” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Карева Елена Александровна – ведущий экономист сектора по планированию и внутреннему контролю сводно-экономического отдела Отделения Томск”;
дополнить словами
“Голынская Ирина Геннадьевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитных операций сводноэкономического отдела Отделения Томск”.
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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-2163

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 июня 2016 года № ОД-1798
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ
“Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 июля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1798
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Ступин Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела денежно-кредитного регулирования Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;
Богданова Светлана Алексеевна – экономист 1 категории сектора лицензирования кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Кемерово”.
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

8 июля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2178

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 5 мая 2016 года № ОД-1407
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” ООО КБ “Эл банк”
(Самарская область, г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 июля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года № ОД-1407
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив
слова
“Перепелкина Ирина Александровна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Алтай”.
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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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО КБ “ЕвроситиБанк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 11 июля 2016 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества Коммерческого банка “ЕвроситиБанк”
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером – 10101869В014D
от 21 сентября 2015 года несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО КБ “ЕвроситиБанк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России от 11 июля 2016 года о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества Коммерческого банка “ЕвроситиБанк” ПАО КБ “ЕвроситиБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером – 10101869В014D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации –
21 сентября 2015 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными
бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Интеркредит” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Интеркредит” (акционерное общество) КБ “Интеркредит” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, 26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
НКО “КредитАльянс” (ООО)

Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ветошкина, 49.
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временной администрации по управлению
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресам:
– 115035, г. Москва, Садовническая улица, 46, стр. 1;
– 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Красноармейская, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО ПЧРБ Банк

Временная администрация по управлению Обществом с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
ООО ПЧРБ Банк извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119454,
г. Москва, ул. Лобачевского, 27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Рускобанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Русский торгово-промышленный
банк” АО “Рускобанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 29;
– 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 1, лит. А, пом. 19-Н, лит. Р, пом. 6-Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “ВЕК” (АО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ВЕК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 8 июня 2016 года № А40-125012/2016 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) банкротом.
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о финансовом состоянии АКБ “ВЕК” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 12 мая 2016 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “ВЕК” (АО)
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 10, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “ВЕК” (АО)

4 738
214 466
173 441
10 733
0
4 237 658
18 000
0
0
0
20 818
37 281
393 097
69 163
5 005 954

4 738
214 466
173 441
10 733
0
2 433 926
18 000
0
0
0
20 818
37 281
393 097
69 163
3 202 222

0
0
4 207 673
3 353 141
0
0
0
0
34 561

0
0
4 207 673
3 353 141
0
0
0
0
34 561

21 405
4 263 639

21 405
4 263 639

323 750
0
0
48 563

323 750
0
0
48 563

0

0

2
0
0
0
387 771
–17 771
742 315

2
0
0
0
387 771
–1 821 503
–1 061 417

33 560
543 545
0

33 560
543 545
0
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Рускобанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
21 июня 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Русский
торгово-промышленный банк” (далее – АО “Рускобанк”), Ленинградская обл., г. Всеволожск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 138, в связи с отзывом у нее
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 21 июня 2016 г.
№ ОД-1912.
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 АО “Рускобанк”,
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, осуществляющие 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 21 июня 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 5 июля 2016 г. по 5 июля 2017 г. через ПАО Сбербанк и
РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. C 6 июля 2017 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
АО “Рускобанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50,
РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, 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.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков АО “Рускобанк” в зависимости от места жительства
вкладчика. Распределение вкладчиков АО “Рускобанк” осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства, имеющихся в банке. Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи /
“Рускобанк”).
Регион проживания
Все регионы, кроме
Крымского федерального округа
Крымский федеральный округ

Категория вкладчиков
Все вкладчики, включая вкладчиков,
имеющих вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент
ПАО Сбербанк
РНКБ Банк (ПАО)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики АО “Рускобанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пере-
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числения 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 утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
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 банков-агентов 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 АО “Рускобанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 АО “Рускобанк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, с 5 июля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Рускобанк” 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 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”).
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о банкротстве ООО КБ “Расчетный Дом”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2016 по делу № А40-81276/2016-66-102 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом”
(ОГРН 1037739365487; ИНН 7709311351, юридический адрес: 115093, г. Москва, 1-й Павловский пер., 3,
регистрационный номер Банка России 3350, дата регистрации – 02.06.2000) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год.
Конкурсным
управляющим
утвержден
Осипов
Павел
Юрьевич
(ИНН
482412621228,
СНИЛС 066-100-966-40, рег. № 10983, член САУ “СРО “ДЕЛО” (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544,
фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1, оф. 401).
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 07.06.2017
в 10.00 в Арбитражном суде г. Москвы, зал № 11021.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 56,
Осипову П.Ю. (строго без указания организации).
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования
настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ”. День закрытия реестра требований кредиторов – 24.08.2016.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Конкурсный управляющий находится по адресу: 125009, г. Москва, Газетный пер., 3–5, стр. 1, e-mail:
rasdom2016@mail.ru, тел. 8-925-850-32-49.
С даты опубликования настоящего сообщения отзываются все доверенности, выданные до 07.06.2016
от имени и в интересах ООО КБ “Расчетный Дом”. Считать действительными только доверенности, выданные исключительно конкурсным управляющим ООО КБ “Расчетный Дом” Осиповым Павлом Юрьевичем
после 07.06.2016.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО “Банк Екатерининский”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 июня 2016 года по делу № А40-69103/16-103-76 Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский”,
(ОГРН 1022300000051, ИНН 2353002454, адрес регистрации: 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, 32/2, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро-
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том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО “Банк Екатерининский”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности ПАО “Первобанк”
в результате присоединения к ПАО “Промсвязьбанк”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 1 июля 2016 года за № 2167700238286 о прекращении деятельности Публичного
акционерного общества “Первый Объединенный Банк” ПАО “Первобанк” (№ 3461, г. Самара) (основной
государственный регистрационный номер 1066300000260) в результате реорганизации ПАО “Первобанк”
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк”
(№ 3251, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739019142).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 1 июля 2016 года деятельности Публичного акционерного общества “Первый
Объединенный Банк” ПАО “Первобанк” (№ 3461, г. Самара).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Курской области, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 29.06.2016 за № 2164600058082 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (основной государственный регистрационный
номер 1024600004252) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.06.2016
№ ОД-1898 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Первый земельный расчетный центр”
(общество с ограниченной ответственностью) НКО “Первый земельный РЦ” (ООО) (регистрационный
номер Банка России 3381-К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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об исключении банков из реестра банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов в связи с их реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
на основании информации Банка России от 24 июня 2016 г. № 33-3-10/5832 о прекращении деятельности
кредитных организаций в результате их реорганизации Правлением Агентства 4 июля 2016 г. (протокол
№ 91) принято решение об исключении из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов:
1) с 10 июня 2016 г. Публичного акционерного общества коммерческий банк “КЕДР” (регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1574, номер по реестру банков –
участников системы обязательного страхования вкладов 95);
2) с 17 июня 2016 г. Публичного акционерного общества “БИНБАНК Смоленск” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1957, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 136);
3) с 17 июня 2016 г. Публичного акционерного общества “БИНБАНК Сургут” (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 1701, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 440).
Правопреемником по обязательствам исключенных из системы обязательного страхования вкладов
банков в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.

33

34

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 65
(1783)

13 июля 2016

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
6 июля 2016 года

№ ОД-2133

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации Акционерного общества
Страховой компании “Инвестиции и финансы”
На основании пункта 3 статьи 183.2, подпункта 2 пункта 1 статьи 183.5, пункта 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным
органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов,
утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка
принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей,
взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией,
осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по результатам
анализа плана восстановления платежеспособности, представленного Акционерным обществом Страховой компанией “Инвестиции и финансы”, для контроля за его реализацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 6 июля 2016 года временную администрацию Акционерного общества Страховой
компании “Инвестиции и финансы” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0907; адрес: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а; ИНН 7718036380;
ОГРН 1027739091995) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы”:
Руководитель временной администрации
Иосипчук Владимир Анатольевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 63, а/я 8057), член некоммерческого партнерства “Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10,
оф. 200) (по согласованию).
Члены временной администрации:
Сопин Константин Анатольевич – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка;
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков (по согласованию).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка.
4. Ограничить полномочия исполнительных органов Акционерного общества Страховой компании “Инвестиции и финансы”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-2175

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Москва-Волга”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Москва-Волга” предписания Банка России от 16.03.2016 № Т1-46-1-6/36022, 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 24.12.2014 СЛ № 2950
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 24.12.2014 СИ № 2950 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2950; адрес: 143421, Московская область,
Красногорский район, 26 км. автодороги “Балтия”, бизнес-центр “Рига Ленд”, строен. 3; ИНН 7725740196;
ОГРН 1117746940145).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга” 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

7 июля 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2176

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением Обществом с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и
другими федеральными законами, на основании абзаца третьего 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 07.05.2015 ОС № 1911-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте, от 07.05.2015 ОС № 1911-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, от 07.05.2015 СЛ № 1911 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 07.05.2015 СИ № 1911 на осуществление добровольного
имущественного страхования, от 07.05.2015 ПС № 1911 на осуществление перестрахования Общества с
ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1911; адрес: 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д. 9,
стр. 1; ИНН 7825389849; ОГРН 1037843031093).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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8 июля 2016 года

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2184

ПРИКАЗ
О продлении срока деятельности временной администрации
кредитного потребительского кооператива “Семейный капитал”
На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ходатайством временной администрации кредитного потребительского
кооператива “Семейный капитал” (письмо от 05.07.2016 № 197092)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить с 11.07.2016 срок деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива “Семейный капитал” (адрес (место нахождения): 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 116, 1 литер Е; ИНН 7811484500; ОГРН 1117847049143), назначенной
приказом Банка России от 31.12.2015 № ОД-3853, на два месяца.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

8 июля 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2186

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Независимость”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость” предписания Банка России от 13.05.2016 № 53-3-2-1/2379, на основании
пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 26.02.2016 СЛ № 3693
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни, от 26.02.2016 СИ № 3693 на осуществление добровольного имущественного страхования и от
26.02.2016 ПС № 3693 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Независимость” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3693; адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 9 этаж; ИНН 7744002236;
ОГРН 1037700051091).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. 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

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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о внесении негосударственных пенсионных
фондов в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственных пенсионных фондов требованиям, установленным
статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 17 июня
2016 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующих страховщиков по обязательному
пенсионному страхованию:
Наименование НПФ
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд “ВолгаКапитал”
(ИНН 1660240681)
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд “Гефест”
(ИНН 7705519077)
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд “Капитан”
(ИНН 7806205214)
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса”
(ИНН 7842082984)
Негосударственный
пенсионный фонд
“Профессиональный”
(Акционерное общество)
(ИНН 7701109908)
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд АВТОВАЗ”
(ИНН 6321391646)

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников

№ 54-3-1-7/2342
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26644)

40

17.06.2016

№ 54-3-1-7/2332
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26637)

41

17.06.2016

№ 54-3-1-7/2336
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26639)

42

17.06.2016

№ 54-3-1-7/2362
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26634)

43

17.06.2016

№ 54-3-1-7/2396
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26697)

44

17.06.2016

№ 54-3-1-7/2346
от 17.06.2016
(вх. от 17.06.2016 № 26641)

45

17.06.2016
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным
статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 24 июня
2016 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному
пенсионному страхованию:
Наименование НПФ
Акционерное общество
Негосударственный
пенсионный фонд “Альянс”
(ИНН 7703379402)

СООБЩЕНИЕ

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников

№ 54-3-1-5/2471
от 23.06.2016
(вх. от 24.06.2016 № 27810)

46

24.06.2016

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным
статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 30 июня
2016 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному
пенсионному страхованию:
Наименование НПФ
Акционерное общество
“Негосударственный
пенсионный фонд
“Образование”
(ИНН 6686996778)

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников

№ 54-3-1-7/2554
от 28.06.2016
(вх. от 30.06.2016 № 28555)
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
1–7 июля 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
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

01.07.2016
10,30
10,26

04.07.2016
10,11
10,15
9,77

Дата
05.07.2016
10,13
10,93

06.07.2016
10,30
10,54

07.07.2016
10,32

10,02

Средняя за период
значение
изменение2
10,23
–0,17
10,47
–0,09
9,77
–1,40
10,02
–1,99

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
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

01.07.2016
10,15

04.07.2016
9,92
9,85

Дата
05.07.2016
9,83

06.07.2016
10,11

07.07.2016
10,22

10,02

Средняя за период
значение
изменение2
10,05
–0,26
9,85
10,02

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
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

01.07.2016
10,56

04.07.2016
10,44

Дата
05.07.2016
10,42

06.07.2016
10,47

07.07.2016
10,56

Средняя за период
значение
изменение2
10,49
–0,13

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 24.06.2016 по 30.06.2016, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о 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”.
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

1

05.07

06.07

07.07

08.07

09.07

47,8525

48,3549

48,2014

48,1784

48,2187

1 азербайджанский манат

40,9783

41,3536

41,8998

41,5235

41,2592

100 армянских драмов

13,3558

13,4781

13,5536

13,4291

13,4708

1 белорусский рубль

31,9060

32,0617

32,0826

31,8577

31,9328

1 болгарский лев

36,1617

36,6469

36,5681

36,2890

36,3789

1 бразильский реал

19,6940

19,6135

19,5707

19,2412

19,0870

100 венгерских форинтов

22,3336

22,6115

22,5700

22,4520

22,5910

1000 вон Республики Корея

55,4781

55,6174

55,4936

55,4954

55,4826

10 датских крон

95,0641

96,3619

96,1276

95,3963

95,6297

1 доллар США

63,6844

64,2676

64,6304

64,0500

64,2488

1 евро

70,8553

71,6327

71,5135

70,9482

71,1684

100 индийских рупий

94,7191

95,3030

95,7133

95,0156

95,3742

100 казахстанских тенге

18,8641

19,0637

19,1691

18,9752

18,9917

1 канадский доллар

49,3984

49,9399

49,7195

49,4786

49,3880

100 киргизских сомов

94,1868

95,3525

95,6779

95,0311

95,5941

10 китайских юаней

95,5691

96,3633

96,6060

95,8330

96,0615

10 молдавских леев

32,1071

32,4584

32,6746

32,3976

32,3916

1 новый туркменский манат

18,9368

19,1102

19,2209

19,0540

19,1160

10 норвежских крон

76,3016

77,2828

76,5573

75,7200

75,5264

1 польский злотый

15,9891

16,1120

16,0864

16,0073

16,0454

1 румынский лей

15,6461

15,8772

15,8257

15,7085

15,7581

1 СДР (специальные права заимствования)

88,9009

89,7150

90,2783

89,2127

89,5089

1 сингапурский доллар

47,3560

47,6550

47,7506

47,5431

47,6482

10 таджикских сомони

81,2301

82,0263

82,3894

81,6964

81,7935

1 турецкая лира

21,9647

22,0533

21,9607

21,8870

21,9571

1000 узбекских сумов

21,6983

21,8970

22,0356

21,7192

21,8014

10 украинских гривен

25,6688

25,8518

26,0187

25,8162

25,8703

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

84,6302

84,6340

83,6770

83,1433

83,1508

10 чешских крон

26,1173

26,4874

26,4364

26,2462

26,3228

10 шведских крон

75,2584

76,2313

75,6389

74,8405

75,0500

1 швейцарский франк

65,3240

66,2553

66,0100

65,5310

65,6270

10 южноафриканских рэндов

43,8145

43,5662

43,4154

43,8500

43,6177

100 японских иен

62,0071

63,1995

64,0571

63,4190

63,8307

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

05.07.2016

2761,56

41,69

2160,11

1234,64

06.07.2016

2778,59

40,77

2184,03

1229,42

07.07.2016

2846,74

42,45

2225,45

1246,75

08.07.2016

2815,21

41,08

2236,35

1252,03

09.07.2016

2801,22

40,73

2224,70

1247,65

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июля 2016 года
Регистрационный № 42733
8 июня 2016 года

№ 173-И

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности

Настоящая Инструкция на основании пункта 3
статьи 157, пункта 35 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33,
ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1 ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81)
(далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) определяет порядок и условия лицензирования репозитарной деятельности, а также устанавливает порядок уведомления репозитарием Банка
России о назначении руководителя структурного
подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности (далее – руководитель
подразделения), или освобождении его от занимаемой должности.
Глава 1. Общие положения
1.1. Документы для получения лицензии на осуществление репозитарной деятельности (далее –
лицензия), переоформления, выдачи дубликата
лицензии, уведомления Банка России о назначении
руководителя подразделения или об освобождении
его от занимаемой должности представляются в
Банк России (Департамент допуска на финансовый
рынок (далее – уполномоченное структурное под-

разделение) на бумажном носителе, если иное не
предусмотрено настоящей Инструкцией или иными
нормативными актами Банка России.
1.2. Лицензия выдается на бланке, защищенном
от подделок, и подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется
гербовой печатью Банка России.
1.3. Информация о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) не позднее следующего рабочего дня
после дня принятия соответствующего решения.
1.4. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии
с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны
лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом юридического лица, обратившегося в
уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче лицензии (далее – соискатель
лицензии), с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах соискателя лицензии заверяется
печатью соискателя лицензии (при наличии).
1.5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией в уполномоченное структурное подразделение, если настоящей
Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть
заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, или иного
уполномоченного лица соискателя лицензии на
указанных копиях заверяется печатью соискателя
лицензии (при наличии).
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1.6. В документах, представляемых на бумажном носителе в уполномоченное структурное подразделение и содержащих более одного листа,
листы должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены на оборотной стороне последнего листа
заверительной надписью с указанием цифрами и
прописью количества пронумерованных листов,
подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и
даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии заверяется печатью соискателя
лицензии (при наличии).
1.7. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение соискателем
лицензии, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.
1.8. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке,
представляются в Банк России вместе с переводом
на русский язык, надлежащим образом заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
1.9. Все представляемые в уполномоченное
структурное подразделение документы должны
быть указаны в описи, содержащей информацию о
наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, которая
должна быть подписана лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа,
или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, при этом подпись заверяется печатью соискателя лицензии (при наличии).
1.10. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, представляемая в
Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должна содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверена подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя
лицензии, а также подписью лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета, при этом указанные подписи заверяются печатью соискателя лицензии (при наличии).
Глава 2. Представление документов
для получения лицензии
и порядок их рассмотрения
Банком России
2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в уполномоченное структурное
подразделение документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 393 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”.
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2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется
соискателем лицензии по форме, установленной
в приложении 1 к настоящей Инструкции, в одном
экземпляре на бланке соискателя лицензии (при
наличии).
2.3. Анкета кандидата на должность руководителя подразделения составляется по форме, установленной в приложении 2 к настоящей Инструкции.
К указанной анкете прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований, предъявляемых к руководителю подразделения:
копия трудовой книжки;
справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России;
справка об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России;
копия документа государственного образца,
подтверждающего получение высшего профессионального образования (если образование получено
в иностранном государстве и требует признания в
соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769;
№ 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217,
ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72;
№ 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364;
№ 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78;
№ 10, ст. 1320; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 2 июня
2016 года, 6 июня 2016 года), то также должна быть
представлена заверенная копия свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, выданного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования).
Соискатель лицензии вправе приложить к анкете, указанной в настоящем пункте, также иные
документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в ней.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3–5 и 7 пункта 2 статьи 393 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, представляются в двух
экземплярах.
Документы, предусмотренные подпунктами 1–7
пункта 2 статьи 393 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”, представляются также на электронном носителе (компакт-диск, флеш-накопитель).
2.5. На титульном листе каждого документа,
указанного в подпунктах 3–5 и 7 пункта 2 статьи 393
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, ука-
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зываются наименование документа, наименование
уполномоченного органа, утвердившего документ,
дата утверждения документа, а также проставляется подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии).
Левый верхний угол документа оставляется пустым для проставления отметки о его регистрации
(утверждении) уполномоченным структурным подразделением.
2.6. В случае если соискателем лицензии не
представлены в уполномоченное структурное подразделение какие-либо документы из предусмотренных пунктом 2 статьи 393 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” либо представленные
документы оформлены с нарушением требований
настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней со
дня представления заявления о выдаче лицензии
направляет соискателю лицензии письменное уведомление с указанием на нарушение требований
к оформлению документов и (или) перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).
2.7. Срок представления соискателем в уполномоченное структурное подразделение документов
в соответствии с уведомлением о представлении
документов не должен превышать 20 рабочих дней
со дня направления уведомления о представлении
документов.
2.8. В случае непредставления соискателем лицензии в установленный срок документов в соответствии с уведомлением о представлении документов заявление о выдаче лицензии и приложенные к
нему документы возвращаются соискателю лицензии путем их направления по адресу, указанному в
заявлении о выдаче лицензии, в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в
уведомлении о представлении документов.
2.9. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие требованиям главы 32 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России.
Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие требованиям главы 32 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг” и принятых в соответствии
с ним нормативных актов Банка России (далее –
запрос о представлении документов), направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в
заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо
иным способом, подтверждающим факт и дату
получения соискателем лицензии запроса о представлении документов.
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В запросе о представлении документов указывается срок представления документов, который не
должен превышать 15 рабочих дней со дня направления запроса.
2.10. При рассмотрении документов, представленных для получения лицензии, Банк России по
адресу соискателя лицензии, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и соответствия соискателя
лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (далее – проверочные мероприятия).
2.11. Не позднее чем за один рабочий день до
проведения проверочных мероприятий соискателю
лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа Банка
России о проведении проверочных мероприятий в
отношении соискателя лицензии.
В случае отсутствия соискателя лицензии по
адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц, либо отказа служащим
Банка России в допуске в помещения соискателя
лицензии, либо необеспечения соискателем лицензии возможности исполнения служащими Банка России требований пункта 2.12 настоящей Инструкции служащими Банка России составляется
акт о противодействии проведению проверочных
мероприятий.
2.12. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России осматривают
помещения соискателя лицензии, запрашивают у
соискателя лицензии документы и объяснения, необходимые для проверки сведений, содержащихся
в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Исполнение
требований служащих Банка России о представлении документов и объяснений подтверждается
составленным в двух экземплярах актом приемапередачи документов (один экземпляр передается
соискателю лицензии, а второй хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке,
установленном в Банке России).
2.13. По результатам проведенных проверочных
мероприятий служащими Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий
результаты проведенных проверочных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в
Банке России.
2.14. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается Комитетом финансового
надзора Банка России в срок, установленный пунктом 4 статьи 393 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”.
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2.15. Одновременно с принятием решения о выдаче лицензии Банк России (уполномоченное структурное подразделение) регистрирует документы,
предусмотренные подпунктами 3–5 пункта 2 статьи
393 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
и утверждает положение о комитете пользователей
репозитарных услуг.
Решение Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о регистрации документов, предусмотренных подпунктами 3–5 пункта 2
статьи 393 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, и об утверждении положения о комитете
пользователей репозитарных услуг принимается и
подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации и утверждении документов.
Уведомление о регистрации и утверждении документов, отметки о регистрации (утверждении)
документов должны содержать дату принятия Банком России (уполномоченным структурным подразделением) решения о регистрации (утверждении)
документов, предусмотренных подпунктами 3–5 и 7
пункта 2 статьи 393 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”.
На уведомлении о регистрации и утверждении
документов проставляется оттиск гербовой печати
Банка России.
Первые экземпляры зарегистрированных (утвержденных) Банком России (уполномоченным структурным подразделением) документов, предусмотренных подпунктами 3–5 и 7 пункта 2 статьи 393
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, с отметкой о регистрации (утверждении) направляются
репозитарию, вторые экземпляры вместе с иными
документами, предоставленными для получения лицензии, хранятся в Банке России в установленном
порядке.
2.16. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в
ее выдаче уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об
отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.
К уведомлению о выдаче лицензии прилагаются
лицензия, уведомление о регистрации и утверждении документов, зарегистрированные (утвержденные) Банком России (уполномоченным структурным
подразделением) документы, предусмотренные подпунктами 3–5 и 7 пункта 2 статьи 393 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”, в одном экземпляре.
Глава 3. Порядок переоформления лицензии
3.1. В случаях изменения наименования, места
нахождения, реорганизации репозитария в форме
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преобразования репозитарий в течение 30 рабочих
дней со дня внесения соответствующих записей в
Единый государственный реестр юридических лиц
представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.
3.1.1. Заявление о переоформлении лицензии
(приложение 3 к настоящей Инструкции), которое
оформляется на бланке репозитария (при наличии).
3.1.2. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц с информацией о внесении записей в Единый государственный реестр
юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
3.1.3. Копия лицензии репозитария, подлежащей переоформлению в соответствии с настоящей
главой.
3.1.4. Копия документа, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах за переоформление лицензии.
3.2. Кредитная организация, являющаяся репозитарием, одновременно с представлением в Банк
России документов, по результатам рассмотрения
которых принимается решение о государственной регистрации устава (изменений, внесенных в
устав) кредитной организации, связанных с заменой лицензии на осуществление банковских операций, представляет в уполномоченное структурное
подразделение документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящей
Инструкции. Требование подпункта 3.1.2 пункта 3.1
настоящей Инструкции на кредитные организации
не распространяется.
3.3. По результатам рассмотрения документов,
представленных репозитарием в соответствии с
настоящей главой, уполномоченное структурное
подразделение в течение 15 рабочих дней со дня
представления полного комплекта документов
принимает решение о переоформлении лицензии.
Решение о переоформлении лицензии, выданной
кредитной организации, являющейся репозитарием, принимается не позднее 10 рабочих дней со дня
получения Банком России информации о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава
(изменений в устав) кредитной организации.
3.4. В случае принятия решения о переоформлении лицензии не позднее пяти рабочих дней со
дня принятия указанного решения уполномоченное
структурное подразделение вручает репозитарию
(направляет по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о переоформлении лицензии, к которому прилагается переоформленная лицензия.
3.5. При получении в соответствии с настоящей
главой переоформленной лицензии репозитарий
не позднее трех рабочих дней со дня ее получения
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направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданной лицензии.
3.6. В случае принятия решения о переоформлении лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не
возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке,
установленном в Банке России.
3.7. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных
документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет репозитарию письмо о
представлении недостающих документов. Срок
рассмотрения уполномоченным структурным подразделением документов приостанавливается до
дня представления недостающих документов, но
не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.
В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов
заявление о переоформлении лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих
дней возвращаются репозитарию путем направления по адресу, указанному в заявлении о переоформлении лицензии.
Глава 4. Порядок выдачи дубликата лицензии
4.1. Основанием для обращения с заявлением
о выдаче дубликата лицензии является утрата или
порча бланка лицензии.
4.2. Репозитарий для получения дубликата лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.
4.2.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии
(приложение 4 к настоящей Инструкции), которое
оформляется на бланке репозитария (при наличии).
4.2.2. Копия документа, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах за выдачу дубликата лицензии.
4.2.3. Документ, подтверждающий факт утраты лицензии, представляется в случае утраты лицензии.
4.2.4. Испорченная лицензия (представляется в
случае порчи бланка лицензии).
4.3. По результатам рассмотрения документов,
представленных репозитарием в соответствии с
настоящей главой, уполномоченное структурное
подразделение в течение 10 рабочих дней со дня
представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии.
4.4. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче дубликата лицензии уполномоченное структурное подразделение вручает
репозитарию (направляет по адресу, указанному
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в Едином государственном реестре юридических
лиц) уведомление о выдаче дубликата лицензии, к
которому прилагается дубликат лицензии.
4.5. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не
возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке,
установленном в Банке России.
4.6. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения,
направляет репозитарию письмо о представлении
недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на
20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.
В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов
заявление о выдаче дубликата лицензии и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней направляются репозитарию по адресу,
указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии.
Глава 5. Порядок уведомления Банка России
о назначении (об освобождении
от занимаемой должности)
руководителя подразделения
5.1. В срок, установленный пунктом 3 статьи 157
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
репозитарий направляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о назначении
(об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения (приложение 5 к настоящей Инструкции).
5.2. К уведомлению о назначении руководителя
подразделения прилагаются документы, указанные в пункте 2.3 настоящей Инструкции, а также
копия внутреннего документа репозитария, подтверждающего назначение руководителя подразделения.
5.3. Документы, предусмотренные настоящей
главой, представляются репозитарием в уполномоченное структурное подразделение путем их направления заказным почтовым отправлением либо
в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том
числе через сеть “Интернет”, в соответствии с требованиями Указания 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
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кабинета, а также порядке и сроках направления
другими участниками информационного обмена
уведомления об использовании или уведомления
об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289
(“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года
№ 26), с учетом особенностей, установленных настоящей Инструкцией.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 07.07.2016.
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Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по
истечении 10 дней после дня ее официального
опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 8 июня 2016 года № 173-И
“О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности”
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016
Исх. № _______________________
от “____” _______________ ______

Заявление
о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

___________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

___________________________________________________________________________________________________________
(орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес соискателя лицензии, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц)

___________________________________________________________________________________________________________
(сведения об имеющихся лицензиях: серия и номер лицензии, дата выдачи, вид разрешенной деятельности)

___________________________________________________________________________________________________________
(номер контактного телефона; номер факса (при наличии)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес сайта в сети “Интернет” (при наличии); адрес электронной почты соискателя лицензии)

просит выдать лицензию на осуществление репозитарной деятельности.

(наименование должности)

(подпись)
М.П.
(при наличии)

(инициалы, фамилия)

49

50

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 65
(1783)

13 июля 2016

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 8 июня 2016 года № 173-И
“О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности”

Анкета
кандидата на должность руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности
№ п/п

Сведения

1

2

Пояснения
о представлении сведений
3

1

Фамилия, имя и (при наличии) отчество

Указывается фамилия, имя
и (при наличии) отчество
в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Если изменялась фамилия
(имя, отчество), дополнительно
указываются причина изменения
и все предыдущие фамилии (имена,
отчества)

2

Дата и место рождения

3

Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
информация о том, кем и когда был выдан указанный документ

4

Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается при наличии

5

Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной
судимости за совершение преступлений в сфере экономической
деятельности, преступления против государственной власти
и умышленных преступлений

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта

6

Сведения о наличии обвинительного приговора за совершение
умышленного преступления без назначения наказания ввиду
истечения срока давности уголовного преследования, если на день,
предшествующий дате избрания (назначения) на должность не истек
пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов приговора

7

Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве
юридического лица в течение последних пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

8

Сведения о неисполнении лицом, исполняющим или исполнявшим
(в том числе временно) функции единоличного исполнительного
органа или являющимся или являвшимся членом совета директоров
(наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной
организации или некредитной финансовой организации (далее
совместно – финансовая организация), обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), при возникновении оснований для осуществления
мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если
с даты такого нарушения прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

9

Сведения о привлечении в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам
финансовой организации и (или) привлечении к исполнению
ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты
принятия арбитражным судом решения о признании финансовой
организации банкротом прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта
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10

Сведения об осуществлении (включая временное исполнение
должностных обязанностей) функций единоличного исполнительного
органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена
коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя
службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя
службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой
организации, которая была признана арбитражным судом
несостоятельной (банкротом), в течение пяти лет до даты принятия
указанного решения, если с даты принятия указанного решения
прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

11

Сведения о предъявлении в течение последних пяти лет к кредитной
Представляются сведения
организации, в которой лицо занимало должность единоличного
об отсутствии либо о наличии
исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного данного факта
органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя, главного
бухгалтера филиала или члена совета директоров (наблюдательного
совета), требования о его замене на основании статьи 60
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”1

12

Сведения о занятии лицом (независимо от срока) в финансовой
организации должности единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера,
руководителя или главного бухгалтера филиала, руководителя
службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя
службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы
внутреннего контроля), специального должностного лица,
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
либо члена совета директоров (наблюдательного совета) в течение
12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России
решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства
финансовой организации, в том числе с участием государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на основании
утвержденного Банком России плана участия государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении
мер по предупреждению банкротства, если такое решение было
принято Банком России в течение последних пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
наименования финансовой
организации и реквизитов лицензии

13

Сведения о занятии лицом (независимо от срока) в финансовой
организации должности единоличного исполнительного органа,
члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера
или заместителя главного бухгалтера, руководителя или главного
бухгалтера филиала, руководителя службы управления рисками,
внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита),
контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
специального должностного лица, ответственного за реализацию
правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, либо члена совета директоров
(наблюдательного совета) в течение 12 месяцев, предшествовавших
дню отзыва (аннулирования) лицензии финансовой организации
за нарушение законодательства либо дню исключения финансовой
организации из соответствующего реестра (списка) за нарушение
законодательства, если отзыв (аннулирование) лицензии (исключение
финансовой организации из соответствующего реестра (списка) имел
(имело) место в течение последних пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
наименования финансовой
организации и реквизитов лицензии

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48,
ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50.
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Сведения об осуществлении (включая временное исполнение
должностных обязанностей) функций единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета
директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя
службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя
службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой
организации, если в отношении указанного лица имеются
вступившие в законную силу судебные решения, установившие
факты совершения указанным лицом неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если
с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

3

15

Сведения об осуществлении (включая временное исполнение
должностных обязанностей) функций единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера
(руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора
(руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера
финансовой организации в момент совершения этой организацией
нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия
на осуществление соответствующего вида деятельности либо
за которое она была исключена из соответствующего реестра
(списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения
прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
наименования финансовой
организации и реквизитов лицензии

16

Сведения о наличии права давать обязательные указания или
возможности иным образом определять действия финансовой
организации (независимо от срока, в течение которого лицо
обладало таким правом или возможностью) в течение одного года,
предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии
в связи с нарушением ею законодательства Российской Федерации
либо дню исключения ее из соответствующего реестра (списка)
в связи с нарушением ею законодательства Российской Федерации,
если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения
финансовой организации из соответствующего реестра (списка)
прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
наименования финансовой
организации и реквизитов лицензии

17

Сведения о совершении лицом более трех раз в течение последнего
года административного правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области
предпринимательской деятельности, установленного вступившим
в законную силу постановлением судьи, органа, должностного
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (за исключением совершения специальным
должностным лицом, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в финансовой организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
административного правонарушения в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, не предусматривающего
дисквалификацию такого лица)

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
реквизитов постановления
об административном
правонарушении

18

Сведения о дисквалификации лица, срок которой не истек

Представляются сведения
о наличии (об отсутствии)
дисквалификации

19

Сведения об осуществлении (включая временное исполнение
должностных обязанностей) функций единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета
директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя
службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя
службы внутреннего аудита), главного бухгалтера финансовой
организации или специального должностного лица, ответственного
за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой
организации в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в течение одного года, предшествовавшего дню
введения временной администрации по управлению финансовой
организацией с приостановлением полномочий исполнительных
органов, если со дня введения такой администрации прошло менее
пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
наименования финансовой
организации и реквизитов лицензии
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20

Сведения о расторжении трудового договора по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 71
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации1,
если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее
пяти лет

Представляются сведения
о наличии (об отсутствии) такого
расторжения трудового договора

21

Сведения о предоставлении в течение последних пяти лет
недостоверных сведений, касающихся установленных
квалификационных требований и требований к деловой репутации

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта

22

Сведения о применении в течение последних пяти лет
к финансовой организации, в которой лицо осуществляло
подготовку и представление отчетности (функции единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии
с законодательством Российской Федерации за представление
существенно недостоверной отчетности

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта

23

Сведения о признании судом в течение последних пяти лет лица
виновным в причинении убытков какому-либо юридическому
лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров
(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его
заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя
и главного бухгалтера филиала, иного работника этого юридического
лица (включая временное исполнение должностных обязанностей)

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

24

Сведения об установлении Банком России факта осуществления
лицом действий (в том числе в форме организации таких действий),
относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к неправомерному использованию инсайдерской
информации или манипулированию рынком, если с даты
установления такого факта прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта

25

Сведения об осуществлении (включая временное исполнение
Представляются сведения
должностных обязанностей) функций единоличного исполнительного об отсутствии либо о наличии
органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
данного факта
в обязанности которого входит осуществление внутреннего
контроля в финансовой организации, или должностного лица
(руководителя структурного подразделения), в обязанности
которого входит осуществление внутреннего контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком, в финансовой организации,
к которой неоднократно в течение последнего года применялись
меры за осуществление действий, относящихся в соответствии
с законодательством Российской Федерации к неправомерному
использованию инсайдерской информации или манипулированию
рынком, если с момента применения указанных мер прошло менее
пяти лет

26

Сведения о наличии в течение последних пяти лет факта подписания
лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации,
или уполномоченным им лицом, или индивидуальным аудитором,
аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо
ложным

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием суда
и реквизитов судебного акта

27

Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата,
выданного федеральным органом исполнительной власти в области
финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если
со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет

Представляются сведения
об отсутствии либо о наличии
данного факта с указанием
реквизитов квалификационного
аттестата

28

Сведения об образовании

Наименование учебного заведения,
дата окончания учебного
заведения, направление подготовки
или специальность, квалификация
(ученая степень)

29

Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, выданных
Номер, серия, дата выдачи
федеральным органом исполнительной власти в области финансовых квалификационного аттестата
рынков и (или) аккредитованной организацией
с указанием присвоенной
квалификации, специализации

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3.
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3

Сведения об участии в органах управления юридических лиц,
за исключением соискателя лицензии

Наименование юридического лица,
его адрес, наименование органа
управления, полномочия

Информация о местах работы за последние 5 лет,
включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы
в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)
Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она
финансовой организацией

Занимаемые должности
с указанием периода работы
в каждой должности

1)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии)
отчество лица, в отношении
которого заполнены сведения)

(подпись)

(дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:
№

Наименование документа

(наименование должности)

Количество листов

(подпись)
М.П.
(при наличии)

Количество
экземпляров

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 8 июня 2016 года № 173-И
“О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности”
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Заявление
о переоформлении лицензии1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование репозитария на русском языке)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

___________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц)

в связи с изменением ____________________________________________________________________________________
(наименования, места нахождения, преобразованием (указать нужное)

просит переоформить лицензию на осуществление репозитарной деятельности.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование документа

(наименование должности)

Количество листов

(подпись)
М.П.
(при наличии)

1

Рекомендуемый образец.

Количество
экземпляров

(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 8 июня 2016 года № 173-И
“О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности”
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Заявление
о выдаче дубликата лицензии1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование репозитария на русском языке)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

___________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц)

просит выдать дубликат лицензии ________________________________________________________________________
(указываются сведения об утраченной лицензии)

по причине _______________________________________________________________________________________________.
(указывается причина утраты или порчи лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование документа

(наименование должности)

Количество листов

(подпись)
М.П.
(при наличии)

1

Рекомендуемый образец.

Количество
экземпляров

(инициалы, фамилия)
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Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 8 июня 2016 года № 173-И
“О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности
и о порядке уведомления репозитарием Банка России
о назначении руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой должности”
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Уведомление о назначении
(об освобождении от занимаемой должности)
руководителя структурного подразделения,
созданного для осуществления репозитарной деятельности1
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование репозитария на русском языке)

___________________________________________________________________________________________________________
(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

___________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц)

уведомляет о том, что в соответствии с ________________________ от ________________________ № ___________
(наименование
распорядительного
документа)

___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, назначенного на должность руководителя структурного подразделения,
либо лица, освобожденного от занимаемой должности)

___________________________________________________________________________________________________________
(информация о принятом решении: назначение на должность либо освобождение от должности и дата, с которой лицо

___________________________________________________________________________________________________________
назначено на должность руководителя подразделения либо освобождено от занимаемой должности)

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:
№

Наименование документа

(наименование должности)

Количество листов

(подпись)
М.П.
(при наличии)

1

Рекомендуемый образец.

Количество
экземпляров

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июля 2016 года
Регистрационный № 42732
16 июня 2016 года

№ 4044-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда
Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17,
ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, № 23, ст. 3301)
устанавливает требования к срокам приема заявок
на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного
фонда (далее – фонд), определяемым правилами
доверительного управления фондом.
1. Срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после
завершения (окончания) формирования фонда
должен составлять не менее двух и не более 20 рабочих дней. При этом совокупность сроков приема
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в течение года с даты
завершения (окончания) формирования фонда, а
также в течение каждого календарного года, следущего за годом, в котором завершено (окончено)
формирование фонда, не может составлять менее
16 рабочих дней.
Течение первого срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
фонда после завершения (окончания) формирования фонда должно начинаться не ранее чем на
следующий день после завершения (окончания)
формирования фонда, а течение каждого после-

1
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дующего срока приема заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев фонда
должно начинаться не ранее чем на следующий
день по окончании предыдущего срока приема указанных заявок.
2. Заявки на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев фонда после завершения
(окончания) его формирования должны приниматься каждый рабочий день в течение срока приема
указанных заявок.
3. Правила доверительного управления фондом
должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания не позднее 1 января
2018 года.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июля 2002 года
№ 23/пс “О требованиях к срокам приема заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов и порядке
выплаты денежной компенсации при погашении
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа
2002 года № 3689 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
23 сентября 2002 года № 38).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2016 года
Регистрационный № 42765
21 июня 2016 года

№ 4049-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к порядку организации и обеспечения
функционирования органов внутреннего контроля
кредитного рейтингового агентства и о дополнительных требованиях
к кредитному рейтинговому агентству по выявлению,
предотвращению конфликта интересов, а также управлению им

Настоящее Указание на основании части 9 статьи 7, части 14 статьи 9 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 13 июля
2015 года № 222-ФЗ) устанавливает требования
к порядку организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля кредитного
рейтингового агентства, а также дополнительные
требования к кредитному рейтинговому агентству
по выявлению, предотвращению конфликта интересов, а также управлению им.
1. В целях осуществления контроля за соблюдением кредитным рейтинговым агентством и его
работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов
кредитного рейтингового агентства и в целях выявления, предотвращения конфликта интересов и
управления им (далее – внутренний контроль) кредитное рейтинговое агентство организует и обеспечивает функционирование на постоянной основе
органов внутреннего контроля.
2. Задачами внутреннего контроля кредитного
рейтингового агентства являются:
обеспечение достоверности присваиваемых
кредитных рейтингов, независимости рейтинговой
деятельности от любого политического и (или) экономического влияния;
выявление, предотвращение конфликта интересов, а также управление им;
обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления отчетности
для внешних и внутренних пользователей;
управление рисками в деятельности кредитного
рейтингового агентства, включая риск возникновения у кредитного рейтингового агентства неблагоприятных последствий (в том числе убытков) из-за

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов
кредитного рейтингового агентства (регуляторный
риск);
обеспечение эффективности деятельности кредитного рейтингового агентства.
3. Реализация задач внутреннего контроля
осуществляется органами управления кредитного рейтингового агентства, контролером (службой
внутреннего контроля), иными структурными подразделениями, работниками и группами работников кредитного рейтингового агентства, включая
рейтинговый и методологический комитеты, в соответствии с их полномочиями в сфере внутреннего
контроля, установленными внутренними документами кредитного рейтингового агентства.
4. Порядок организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства определяется внутренними документами кредитного рейтингового
агентства в соответствии с полномочиями, определенными учредительными документами кредитного рейтингового агентства с учетом требований
части 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 222-ФЗ.
5. Порядок организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства должен предусматривать принятие кредитным рейтинговым агентством в том числе следующих мер.
5.1. Установление функций, прав и обязанностей органов внутреннего контроля, в том числе
следующих функций контролера (службы внутреннего контроля):
мониторинг соблюдения кредитным рейтинговым агентством и его работниками требований
законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных актов Банка России, а также
внутренних документов кредитного рейтингового
агентства, мониторинг управления регуляторным
риском, конфликтом интересов;
предупреждение и предотвращение нарушений
кредитным рейтинговым агентством и его работ-
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никами требований законодательства Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка
России, а также внутренних документов кредитного
рейтингового агентства, предотвращение конфликта интересов;
проведение проверок соблюдения кредитным
рейтинговым агентством и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в
том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства (далее – проверки);
участие в разработке внутренних документов
кредитного рейтингового агентства, определяющих
порядок и процедуры внутреннего контроля;
координация и участие в разработке комплекса
мер кредитного рейтингового агентства по управлению регуляторным риском, управлению конфликтом интересов;
участие в рассмотрении поступивших в кредитное рейтинговое агентство жалоб (обращений,
заявлений), касающихся нарушений кредитным
рейтинговым агентством и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в
том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства, систематизации информации о таких
жалобах (обращениях, заявлениях) и их рассмотрении кредитным рейтинговым агентством;
участие в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями кредитных рейтингов, профессиональными объединениями, Банком
России.
5.2. Установление оснований, порядка организации, форм, сроков, периодичности (не реже одного
раза в квартал) проведения проверок контролером
(службой внутреннего контроля).
5.3. Меры по обеспечению независимости контролера (службы внутреннего контроля) от единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, структурных подразделений
кредитного рейтингового агентства и их работников, в том числе путем установления подчиненности и подотчетности контролера (службы внутреннего контроля) совету директоров (наблюдательному совету) кредитного рейтингового агентства,
а в случае отсутствия в кредитном рейтинговом
агентстве совета директоров (наблюдательного
совета) – коллегиальному исполнительному органу
кредитного рейтингового агентства.
5.4. Установление требований к порядку представления контролером (службой внутреннего контроля) информации единоличному исполнительному органу кредитного рейтингового агентства, а
также отчетов совету директоров (наблюдательному совету) кредитного рейтингового агентства, а в
случае отсутствия в кредитном рейтинговом агентстве совета директоров (наблюдательного совета) – коллегиальному исполнительному органу кре-
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дитного рейтингового агентства (далее – отчеты),
содержащих в том числе информацию о результатах проведенных проверок, о выявленных нарушениях, рисках нарушения кредитным рейтинговым
агентством, его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних
документов кредитного рейтингового агентства,
выявленных конфликтах интересов, рекомендации
по их устранению и предотвращению. Установление требований к периодичности представления
отчетов (но не реже чем один раз в квартал), к их
содержанию, к порядку рассмотрения отчетов советом директоров (наблюдательным советом) кредитного рейтингового агентства, а в случае отсутствия
в кредитном рейтинговом агентстве совета директоров (наблюдательного совета) – коллегиальным
исполнительным органом кредитного рейтингового
агентства.
5.5. Установление порядка реализации полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства, а
при отсутствии в кредитном рейтинговом агентстве
совета директоров (наблюдательного совета) –
членов коллегиального исполнительного органа
кредитного рейтингового агентства, предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, порядка выявления недостатков в функционировании органов
внутреннего контроля и принятия мер по совершенствованию внутренних документов кредитного
рейтингового агентства и мероприятий внутреннего контроля, в том числе с учетом рекомендаций
контролера (службы внутреннего контроля), иных
органов, структурных подразделений и работников
кредитного рейтингового агентства в сфере их компетенции.
5.6. Обеспечение взаимодействия контролера
(службы внутреннего контроля) с органами управления, структурными подразделениями и работниками кредитного рейтингового агентства, включая
структурное подразделение (работника), ответственное (ответственного) за обеспечение сохранности и защиты информации, предусматривающего в том числе:
предоставление структурными подразделениями и работниками кредитного рейтингового агентства контролеру (службе внутреннего контроля)
информации, необходимой для исполнения им (ей)
своих функций, в том числе информации о выявлении нарушений, рисков нарушения кредитным рейтинговым агентством, его работниками требований
законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных актов Банка России, а также
внутренних документов кредитного рейтингового
агентства, информации о выявленных конфликтах
интересов – не позднее окончания рабочего дня выявления таких случаев, иной информации, необхо-
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димой в рамках компетенции контролера (службы
внутреннего контроля) по его (ее) запросу, – в установленные кредитным рейтинговым агентством
сроки;
информирование контролером (службой внутреннего контроля) обо всех обстоятельствах,
препятствующих осуществлению контролером
(службой внутреннего контроля) своих функций,
единоличного исполнительного органа кредитного
рейтингового агентства не позднее окончания рабочего дня возникновения таких обстоятельств, а в
случае если такие обстоятельства не были устранены в течение трех рабочих дней со дня их возникновения – совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства, а в случае
отсутствия в кредитном рейтинговом агентстве совета директоров (наблюдательного совета) – коллегиального исполнительного органа кредитного
рейтингового агентства;
информирование контролером (службой внутреннего контроля) работников кредитного рейтингового агентства по вопросам соблюдения кредитным рейтинговым агентством и его работниками
требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России,
а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства.
5.7. Обеспечение обязательности устранения
кредитным рейтинговым агентством выявленных
в рамках осуществления внутреннего контроля
нарушений кредитным рейтинговым агентством
и его работниками требований законодательства
Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства, рисках
таких нарушений, предотвращение выявленных
конфликтов интересов, в том числе с учетом рекомендаций контролера (службы внутреннего контроля).

1
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5.8. Обеспечение документирования деятельности кредитного рейтингового агентства, в том
числе действий, относящихся к подготовке и осуществлению кредитным рейтинговым агентством
рейтинговых действий, к подготовке, пересмотру и
утверждению методологий, к осуществлению внутреннего контроля, к рассмотрению жалоб, апелляций рейтингуемого лица, апелляций члена рейтингового комитета, к заключению договоров об
осуществлении рейтинговых действий и оказании
дополнительных услуг, к оказанию дополнительных услуг, включая определение порядка протоколирования, в том числе с использованием средств
аудиозаписи и (или) видеозаписи, заседаний рейтинговых и методологических комитетов, заседаний органов управления кредитного рейтингового
агентства, встреч и переговоров рейтинговых аналитиков с представителями рейтингуемых лиц.
5.9. Подготовку документов для принятия решений о привлечении работников кредитного рейтингового агентства к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства
Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства.
5.10. Обеспечение организационной и операционной обособленности рейтинговых аналитиков
от структурных подразделений и работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и
заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий, исключающее возникновение конфликта интересов.
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Некредитные
финансовые организации
от 05.07.2016 № ИН-01-18/50

Информационное письмо
о соответствии Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Плана счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
В связи с вступлением в силу с 1 января
2017 года Положения Банка России от 2 сентября
2015 года № 486-П “О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
и порядке его применения”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2015 года № 39197 (“Вестник Банка России” от 29 октября 2015 года № 94–95) (далее – Положение № 486-П), Банк России направляет для
использования в работе Таблицу соответствия
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Плана
счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях.
Указанная таблица составлена на основании
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 года № 94н, с учетом
Дополнения и особенностей применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2001 года № 69н,
и Указания об отражении в бухгалтерском учете

негосударственных пенсионных фондов операций
по негосударственному пенсионному обеспечению,
утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 19 декабря 2000 года
№ 110н (далее – План счетов организаций), и Плана
счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях, установленного приложением 1 к Положению № 486-П (далее – План счетов
НФО) и предусматривает порядок переноса остатков со счетов Плана счетов организаций на вновь
открываемые счета Плана счетов НФО.
Таблица соответствия, приведенная в приложении к настоящему письму, носит рекомендательный
характер и применяется с учетом особенностей отражения конкретных фактов хозяйственной жизни,
учетной политики некредитной финансовой организации, порядка применения Плана счетов НФО, а
также отраслевых стандартов бухгалтерского учета
для некредитных финансовых организаций.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию.
Приложение: на 11 л.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к письму Банка России
от 05.07.2016 № ИН-01-18/50
“О соответствии Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Плана счетов бухгалтерского учета
в некредитных финансовых организациях”

Таблица соответствия Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Плана счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
План счетов Минфина

План счетов НФО

Наименование счета

Номер
счета

Номер
субсчета

Номер счета

1

2

3

4

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

01

не определен 60401, 60404, 60804, 62101

Амортизация основных средств

02

не определен 60414, 60805, 61909, 61910

Доходные вложения в материальные
ценности

03

не определен

Нематериальные активы

04

не определен 60901, 60905

Амортизация нематериальных активов

05

не определен 60903

Оборудование к установке

07

не определен 60415

Вложения во внеоборотные активы

08

Приобретение земельных участков

08

1

60415, 61911

Приобретение объектов
природопользования

08

2

60415, 61911

Строительство объектов основных
средств

08

3

60415, 61911

Приобретение отдельных объектов
основных средств

08

4

47701, 60415, 61911

Приобретение нематериальных активов

08

5

60906

Перевод молодняка животных
в основное стадо

08

6

нет5

Приобретение взрослых животных

08

7

нет5

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ

08

8

60906

Отложенные налоговые активы

09

61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906, 61907,
61908, 62003, 62101

см. ниже

не определен 61702, 61703

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Материалы

10

см. ниже

Сырье и материалы

10

1

61008

Покупные полуфабрикаты
и комплектующие изделия, конструкции
и детали

10

2

61008

Топливо

10

3

61008

Тара и тарные материалы

10

4

61008

Запасные части

10

5

61002

Прочие материалы

10

6

61003, 61010

Материалы, переданные в переработку
на сторону

10

7

нет5

Строительные материалы

10

8

61013

Инвентарь и хозяйственные
принадлежности

10

9

61009

Специальная оснастка и специальная
одежда на складе

10

10

61008
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2

3

Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации

1

4

10

11

61008

Имущество и его годные остатки
(абандон)6

10

–6

61101

Животные на выращивании и откорме

11

нет5

Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей

14

нет5

Заготовление и приобретение
материальных ценностей

15

нет5

Отклонение в стоимости материальных
ценностей

16

нет5

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

19

см. ниже

Налог на добавленную стоимость
при приобретении основных средств

19

1

60310

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным нематериальным
активам

19

2

60310

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материальнопроизводственным запасам

19

3

60310

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Основное производство

20

Полуфабрикаты собственного
производства

не определен 61015

21

нет5

Выплаты по договорам страхования,
сострахования и перестрахования

22

нет1

Вспомогательные производства

23

Общепроизводственные расходы

25

нет1

Общехозяйственные расходы

26

не определен нет1

Брак в производстве

28

нет5

Обслуживающие производства и
хозяйства

29

нет5

не определен 61015

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ
нет5

Выпуск продукции (работ, услуг)

40

Товары

41

Торговая наценка

42

нет5

Готовая продукция

43

нет5

Расходы на продажу

44

нет5

Товары отгруженные

45

нет5

Выполненные этапы по незавершенным
работам

46

нет5

не определен

20302, 20303, 20305, 20308, 20401, 20403, 61014,
61101, 62001, 62003, 62102

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Касса

50

Касса организации

50

1

см. ниже
20202

Операционная касса

50

2

20202

Денежные документы

50

3

20203, 20804

Расчетные счета

51

Валютные счета

52

Валютные счета внутри страны

52

1

20501, 20502

Валютные счета за рубежом

52

2

20501, 20502

не определен 20501, 20502
см. ниже

Специальные счета в банках

55

Аккредитивы

55

1

20801

см. ниже

Чековые книжки

55

2

20802

Депозитные счета

55

3

20601, 20602
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2

3

Специальные счета в банках6

55

–6

Переводы в пути

57

Финансовые вложения

58

см. ниже

58

1

50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623,
50624, 50625, 50626, 50627, 50628, 50629, 50630,
50631, 50640, 50641, 50642, 50643, 50705, 50706,
50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724,
50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731,
50740, 50741, 50742, 50743, 60101, 60102, 60103,
60104, 60106, 60118

2

50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110,
50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127,
50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135,
50136, 50137, 50139, 50205, 50206, 50207, 50208,
50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224,
50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232,
50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50305,
50306, 50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50318,
50411, 50412, 50413, 50414, 50415, 50416, 50417,
50418, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216,
51217, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316,
51317, 51411, 51412, 51413, 51414, 51415, 51416,
51417, 51511, 51512, 51513, 51514, 51515, 51516,
51517

Паи и акции

Долговые ценные бумаги

58

4
20803, 30416, 30418, 30427

не определен 20209

Предоставленные займы

58

3

45510, 45709, 46010, 46110, 46210, 46310, 46410,
46510, 46610, 46710, 46810, 46910, 47010, 47110,
47210, 47310, 48501, 48601, 48701, 48801, 48901,
49001, 49101, 49201, 49301, 49401, 49501

Вклады по договору простого
товарищества

58

4

60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211

Депозитные счета в драгоценных
металлах6

58

–6

20315, 20316

59

20321, 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317,
46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017,
47117, 47217, 47317, 48510, 48610, 48710, 48810,
48910, 49010, 49110, 49210, 49310, 49410, 49510,
50240, 50241, 50242, 50243, 50244, 50245, 50246,
50248, 50320, 50321, 50322, 50323, 50324, 50325,
не определен 50326, 50328, 50419, 50420, 50421, 50422, 50423,
50424, 50425, 50426, 50732, 50733, 50734, 50735,
50736, 50737, 50908, 51332, 51333, 51334, 51335,
51336, 51337, 51338, 51418, 51419, 51420, 51421,
51422, 51423, 51424, 51518, 51519, 51520, 51521,
51522, 51523, 51524, 60111, 60112, 60113, 60114,
60115, 60206

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

60

не определен

Расчеты с покупателями и заказчиками

62

не определен 60331, 60332

Резервы по сомнительным долгам

63

20505, 20506, 30607, 45517, 45717, 47425, 47905,
не определен 48027, 48107, 48207, 48311, 48410, 48610, 48810,
49010, 49210, 60324

66

20503, 20504, 42316, 42317, 42616, 42617, 42708,
42709, 42808, 42809, 42908, 42909, 43008, 43009,
43108, 43109, 43208, 43209, 43308, 43309, 43408,
не определен
43409, 43508, 43509, 43608, 43609, 43708, 43709,
43808, 43809, 43908, 43909, 44008, 44009, 52008,
52308

67

42316, 42317, 42616, 42617, 42708, 42709, 42808,
42809, 42908, 42909, 43008, 43009, 43108, 43109,
не определен 43208, 43209, 43308, 43309, 43408, 43409, 43508,
43509, 43608, 43609, 43708, 43709, 43808, 43809,
43908, 43909, 44008, 44009, 52008, 52308

Резервы под обесценение финансовых
вложений

Раздел VI. РАСЧЕТЫ

Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам

Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам

48101, 48102, 48103, 48104, 48105, 48106, 60311,
60312, 60313, 60314, 60333, 60334

65

66
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1

2

3

4

Расчеты по налогам и сборам

68

не определен 60301, 60302, 60309, 60310, 60328, 60329

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

69

Расчеты по социальному страхованию

69

1

60335, 60336

Расчеты по пенсионному обеспечению

69

2

60335, 60336

Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию

69

3

60335, 60336

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

не определен 60305, 60306

Расчеты с подотчетными лицами

71

не определен 60307, 60308

Страховые взносы

72

см. ниже

Расчеты по пенсионным взносам

72

48301, 48302, 48303, 48304, 48309, 48310, 48401,
48402, 48403, 48408, 48409

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

73

Расчеты по предоставленным займам

73

1

45510, 45709, 48601, 48801, 49001, 49201

Расчеты по возмещению материального
ущерба

73

2

60308, 60322, 60323

Страховые выплаты

74

Расчеты по пенсионным выплатам

74

–6

48305, 48306, 48404, 48405

Расчеты с учредителями

75

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

75

1

60320, 60330

Расчеты по выплате доходов

75

2

60320, 60330

Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

76

Расчеты по имущественному и личному
страхованию2

76

1

60322, 60323

Расчеты по претензиям

76

2

60322, 60323

Расчеты по причитающимся дивидендам
и другим доходам

76

3

60347

Расчеты по депонированным суммам

76

4

60305, 60306

см. ниже

–6

см. ниже

см. ниже
см. ниже

см. ниже

Прочие расчеты6

76

–6

20803, 30420, 30421, 30422, 30423, 30424, 30425,
30426, 30601, 30602, 30606, 31001, 31002, 47403,
47404, 47405, 47406, 47407, 47408, 47416, 47417,
47422, 47423, 47901, 47902, 47903, 60315, 60322,
60323, 52601, 52602

Расчеты по прямому возмещению
убытков со страховщиком потерпевшего6

76

–6

47434, 47435

Расчеты по прямому возмещению
убытков со страховщиком причинителя
вреда6

76

–6

47432, 47433

Расчеты по прямому возмещению
убытков с профессиональными
объединениями страховщиков6

76

–6

47436, 47437

Расчеты по средствам отчислений
от страховых премий6

76

–6

60303

Расчеты по суброгационным
и регрессным требованиям6

76

–6

48025, 48206

Расчеты с медицинскими организациями
по обязательному медицинскому
страхованию6

76

–6

48204, 48205

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

№ 65
(1783)

13 июля 2016

2

3

4

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами6

76

–6

20322, 20323, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607,
20608, 20613, 20614, 42318, 42319, 42322, 42618,
42619, 42622, 42718, 42719, 42722, 42818, 42819,
42822, 42918, 42919, 42922, 43018, 43019, 43022,
43118, 43119, 43122, 43218, 43219, 43222, 43318,
43319, 43322, 43418, 43419, 43422, 43518, 43519,
43522, 43618, 43619, 43622, 43718, 43719, 43722,
43818, 43819, 43822, 43918, 43919, 43922, 44018,
44019, 44022, 45511, 45518, 45519, 45522, 45711,
45718, 45719, 45722, 46011, 46018, 46019, 46022,
46111, 46118, 46119, 46122, 46211, 46218, 46219,
46222, 46311, 46318, 46319, 46322, 46411, 46418,
46419, 46422, 46511, 46518, 46519, 46522, 46611,
46618, 46619, 46622, 46711, 46718, 46719, 46722,
46811, 46818, 46819, 46822, 46911, 46918, 46919,
46922, 47011, 47018, 47019, 47022, 47111, 47118,
47119, 47122, 47211, 47218, 47219, 47222, 47311,
47318, 47319, 47322, 48028, 48029, 48101, 48102,
48103, 48104, 48105, 48106, 48307, 48308, 48406,
48407, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48509,
48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48609, 48702,
48703, 48704, 48705, 48706, 48709, 48802, 48803,
48804, 48805, 48806, 48809, 48902, 48903, 48904,
48905, 48906, 48909, 49002, 49003, 49004, 49005,
49006, 49009, 49102, 49103, 49104, 49105, 49106,
49109, 49202, 49203, 49204, 49205, 49206, 49209,
49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49309, 49402,
49403, 49404, 49405, 49406, 49409, 49502, 49503,
49504, 49505, 49506, 49509, 50905, 50906, 50907,
52018, 52019, 52318, 52319, 60311, 60312, 60313,
60314, 60322, 60323, 60331, 60332, 60333, 60334,
60806

Расчеты с территориальными
фондами обязательного медицинского
страхования6

76

–6

48201, 48202

Отложенные налоговые обязательства

77

Расчеты по страхованию, сострахованию
и перестрахованию

78

Расчеты по страховым премиям
(взносам) со страхователями

78

1

48001, 48002, 48003, 48004, 48028, 48029, 48032,
48033

Расчеты со страховщиками,
участниками договора сострахования

78

2

48005, 48006

Расчеты по договорам, принятым
в перестрахование

78

3

48007, 48008, 48009, 48010, 48034, 48035

Расчеты по договорам, переданным
в перестрахование

78

4

48011, 48012, 48013, 48014, 48036, 48037

Расчеты по страховым премиям
(взносам) со страховыми агентами,
страховыми брокерами

78

5

48015, 48016, 48017, 48018, 48028, 48029

Расчеты по депо премий3

78

6

48019, 48020

Расчеты со страховыми
агентами, страховыми брокерами
по вознаграждению

78

7

48021, 48022, 48023, 48024

Расчеты по прямому возмещению
убытков с потерпевшими6

78

–6

48031

Внутрихозяйственные расчеты

79

Расчеты по выделенному имуществу

79

не определен 61701
см. ниже

см. ниже
1

30305, 30306

67

68
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2

3

Расчеты по текущим операциям

1

79

2

30305, 30306, 60205

4

Расчеты по договору доверительного
управления имуществом

79

3

47901, 47902, 47903

Раздел VII. КАПИТАЛ
Уставный капитал4

80

не определен 10207, 10208, 10209, 10211, 10212

Собственные акции (доли)

81

не определен 10501, 10502

Резервный капитал

82

не определен 10701, 10703

Добавочный капитал

83

не определен 10601, 10602, 10611, 10614, 10621

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

84

не определен 10801, 10901, 11101, 70801, 70802

Целевое финансирование

86

Целевое финансирование
некоммерческих организаций6

86

–6

11001

Вклады в имущество в рамках целевого
финансирования6

86

–6

10621

Паевой фонд6

86

–6

62201, 62202, 62203, 62204

Целевые средства по обязательному
медицинскому страхованию6

86

–6

48203

см. ниже

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продажи

90

Выручка

90

1

нет1

см. ниже

Себестоимость продаж

90

2

нет1

Налог на добавленную стоимость

90

3

нет1

Акцизы

90

4

нет1

Экспортные пошлины

90

5

нет1

Прибыль/убыток от продаж

90

9

нет1

Прочие доходы и расходы

91

Прочие доходы

91

1

нет1

Прочие расходы

91

2

нет1

Сальдо прочих доходов и расходов

91

9

нет1

Страховые премии (взносы)

92

Страховые премии (взносы)
по договорам страхования (основным)

92

1

нет1

Страховые премии (взносы)
по договорам сострахования

92

2

нет1

Страховые премии (взносы)
по договорам, принятым
в перестрахование

92

3

нет1

Страховые премии (взносы)
по договорам, переданным
в перестрахование

92

4

нет1

см. ниже

см. ниже

Недостачи и потери от порчи ценностей

94

Страховые резервы

95

не определен 60307, 60308
см. ниже

Страховые резервы по страхованию
жизни6

95

–6

33001, 33104, 33601, 33604, 33607, 33610, 33613,
33616, 33619, 35101, 35103

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни6

95

–6

33901, 34004, 34501, 34504, 34507, 34510, 34513,
35201

Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни6

95

–6

33101, 33201, 33301, 33401, 33402, 33501, 33801,
33803

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни6

95

–6

34001, 34101, 34201, 34301, 34401

Резервы предстоящих расходов

96

см. ниже

Страховой резерв негосударственного
пенсионного фонда6

96

–

34804

Резерв покрытия пенсионных
обязательств6

96

–6

34801, 34901

6
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2

3

Резерв неиспользованных отпусков6

96

–6

60305, 60306

4

Пенсионные накопления застрахованных
лиц6

96

–6

34701, 34704, 34707, 34710

Резерв по обязательному пенсионному
страхованию6

96

–6

34713

Резервы – оценочные обязательства
некредитного характера

96

–6

61501, 61503, 61504

Расходы будущих периодов

97

Доходы будущих периодов

98

Доходы, полученные в счет будущих
периодов

98

1

61304

Безвозмездные поступления

98

2

нет5

Предстоящие поступления
задолженности по недостачам,
выявленным за прошлые годы

98

3

нет5

Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц,
и балансовой стоимостью по недостачам
ценностей

98

4

нет5

Превышение рыночной стоимости
облигаций над их номиналом6

98

–6

52008

Прибыли и убытки

99

не определен нет1

Арендованные основные средства

001

не определен 91507, 91508

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

002

не определен 91202

Материалы, принятые в переработку

003

не определен нет5

Товары, принятые на комиссию

004

не определен 91202

Оборудование, принятое для монтажа

005

не определен нет5

Бланки строгой отчетности

006

не определен 91207, 91223

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

007

не определен 91702, 91703, 91801, 91804

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

008

не определен 91311, 91312, 91313, 91314, 91318, 91414

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

009

не определен

Износ основных средств

010

не определен нет5

Основные средства, сданные в аренду

011

не определен 91501, 91502, 91506

не определен 61403
см. ниже

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

91315, 91411, 91412, 91413, 91416, 91417, 91418,
91419

Счет не имеет сальдо на конец года и переносу на следующий год не подлежит.
Расчеты по имущественному и личному страхованию, в котором некредитная финансовая организация выступает страхователем.
3
Расчеты по депо премий и депо убытков.
4
Для кредитного потребительского кооператива допускается учет обязательных и добровольных паевых взносов.
5
Счет не используется некредитными финансовыми организациями.
6
Дополнительные субсчета (либо иные аналогичные), введенные некредитной финансовой организацией.
1
2
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