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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
23 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Павлова Владимира Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-012 № 000643 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-012 № 000737 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AIII-012 № 000756
по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, серии AVI-012 № 000704 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов” и серии AV-012 № 000688 по квалификации “Специалист финансового рынка по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Содействие” (ИНН 7705934115) Павлову Владимиру Владимировичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Кобельника Эдгара Романовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 01960 по квалификации, соответствующей должности руководителя,
или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии АА № 020389 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, и серии АА № 022041 по
квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний
инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, выданные
заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Содействие” (ИНН 7705934115) Кобельнику Эдгару Романовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Мирошниченко Максима Валерьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии КА № 004788 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Содействие” (ИНН 7705934115) Мирошниченко Максиму Валерьевичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Содействие”
Банк России 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Содействие” (ИНН 7705934115; ОГРН 1107746960530) (далее – Общество). Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения
Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано
прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением
совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества
клиентам в срок до 23.12.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Арсланова Артура Имдатовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 006416 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
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дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-004 № 008338 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-004 № 006500
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVII-003 № 013626 по
квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов
по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз” Арсланову Артуру Имдатовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Тарасенко Владимира Ивановича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-001 № 007016 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз” Тарасенко Владимиру Ивановичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Камбулова Константина Ивановича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-011 № 000146 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-011 № 000167 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-011 № 000162
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру и единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз”
Камбулову Константину Ивановичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Алексеевой Елены Юрьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-011 № 000212 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-011 № 000242
по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз”
(ИНН 7722269652) Алексеевой Елене Юрьевне.
Об аннулировании лицензий ООО “СМАРТ Секьюритиз”
Банк России 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз”
(ИНН 7722269652) (далее – Общество). Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий
послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 23.12.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Касаткина Игоря Александровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 003275 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-001 № 003419 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии AV-001 № 003106
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Инвестиционная компания “Диалар Инвест”
(ИНН 7702640533) Касаткину Игорю Александровичу.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Комарова Юрия Николаевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 013082 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными
бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Инвестиционная компания “Диалар Инвест” (ИНН 7702640533) Комарову Юрию Николаевичу.
Об аннулировании лицензий ЗАО “Инвестиционная компания “Диалар Инвест”
Банк России 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “Инвестиционная
компания “Диалар Инвест” (ИНН 7702640533) (далее – Общество). Основанием для принятия решения
послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 23.12.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ярославцева Антона Николаевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 001149 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации
в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами и серии КА № 004374 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации
в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность, выданные заместителю генерального директора, контролеру Закрытого акционерного общества “Восточная фондовая компания” (ИНН 7706150850)
Ярославцеву Антону Николаевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Раимбаева Тимура Турсуновича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 014319 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей
брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Восточная фондовая компания”
(ИНН 7706150850) Раимбаеву Тимуру Турсуновичу.
Об аннулировании лицензий ЗАО “Восточная фондовая компания”
Банк России 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, выданные Закрытому акционерному обществу “Восточная фондовая компания” (ИНН 7706150850;
ОГРН 1027739387939) (далее – Общество). Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с
прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 23.12.2016.
Об аннулировании лицензии ООО “Ренессанс Брокер”
На основании заявления ООО “Ренессанс Брокер” (ИНН 7709258228) Банк России 23 сентября 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.03.2006 № 177-08974-001000.
О переоформлении лицензии ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 23 сентября 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 “Цитадель Эссетс Менеджмент” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Сухарева Михаила Анатольевича
Банк России 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АV-001 № 006579 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” (далее –
Аттестат), выданный Сухареву Михаилу Анатольевичу.
Основанием для аннулирования Аттестата послужило неоднократное нарушение требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Сухаревым Михаилом Анатольевичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “Лидер Капитал” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 19.10.2012 № 21-000-1-00909.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Лидер Капитал”
Банк России 23 сентября 2016 года в связи с неоднократным в течение года неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Лидер Капитал” (далее – Общество)
предписаний Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия), неоднократным в течение года нарушением
более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии, неоднократным в
течение года нарушением требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии, а также в связи с отсутствием Общества по его месту нахождения принял решение аннулировать
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.10.2012 № 21-000-1-00909, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Лидер
Капитал” (ОГРН 1057748018954; ИНН 7706591164).

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2016

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой
системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, по состоянию на 01.09.2016 назначены в 152 кредитные организации.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”

Рег. №

1
121
170
226
316
323
354
600
650

5

6
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№
п/п
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)

Рег. №
912
1000
1189
1317
1326
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1975
1978
2110
2157
2168
2209
2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2562
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2929
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п/п
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “Межтопэнергобанк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Банк “ВПБ” (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”

ВЕСТНИК
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Рег. №
2956
2989
2998
3016
3065
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
735
1242

2816
128
197
328

7

8
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№
п/п
102
103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ПАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
ОАО “Банк ЧБРР”, г. Симферополь
АО “Севастопольский Морской банк”, г. Севастополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург

Рег. №
436
558
1680
2304
3038
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
1319
3085
415
1972
2207
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225
1354
2490
3527
3528

249
65
429
705
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№
п/п
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147

148
149
150
151
152
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ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО БАНК “ЮГРА”, г. Мегион
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2016
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Рег. №
812
2443
588
880
918
485
493
2584
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО КБ “РосинтерБанк”

Временные администрации по управлению АО КБ “РосинтерБанк”, назначенные приказами Банка России от 15.09.2016 № ОД-3080 и от 19.09.2016 № ОД-3143, столкнулись с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных
баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО КБ “РосинтерБанк”
противоправных действий, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России
в Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
26 сентября 2016

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии АА № 017287 и серии АА № 017418
Банк России 26 сентября 2016 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов:
серии АА № 017287 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или)
дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами” и серии АА № 017418 по квалификации,
соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую
и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, Мовсисяну Карену Борисовичу
(г. Одинцово).
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о результатах обследования финансового состояния
АО “ЕвроАксис Банк”, проведенного временной
администрацией

Временная администрация по управлению АО “ЕвроАксис Банк”, назначенная приказом Банка России
от 27.05.2016 № ОД-1666 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов путем выдачи кредитов на сумму порядка 930 млн рублей организациям с сомнительной платежеспособностью и замены высоколиквидных ценных бумаг на обязательства
по кредитам компаний с неизвестной платежеспособностью на общую сумму в рублевом эквиваленте
228 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов АО “ЕвроАксис Банк” не превышает 423 млн
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1134 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 31.08.2016 принял решение о признании АО “ЕвроАксис Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Функции конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО “ЕвроАксис Банк”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
27 сентября 2016

о деятельности временной администрации
по управлению ООО “ИПОЗЕМбанк”

Временная администрация по управлению ООО “ИПОЗЕМбанк”, назначенная приказом Банка России
от 24.11.2015 № ОД-3287 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 либо признаки
хищения имущества путем совершения сделок с векселями банка и векселями аффилированных лиц на
сумму более 110 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “ИПОЗЕМбанк” не превышает 123,7 млн
рублей при величине обязательств 181,08 млн рублей.
Арбитражным судом Самарской области 20.02.2016 принято решение о признании банка банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “ИПОЗЕМбанк”
финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
28 сентября 2016

о графике заседаний Совета директоров
Банка России по вопросам денежно-кредитной
политики в 2017 году

Банк России планирует проводить в 2017 году заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком:
3 февраля,
24 марта,
28 апреля,
16 июня,
28 июля,
15 сентября,
27 октября,
15 декабря.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Заседания Совета директоров Банка России 24 марта, 16 июня, 15 сентября и 15 декабря будут сопровождаться публикацией Доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции для
представителей средств массовой информации.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИЯ
28 сентября 2016

о величине национальной антициклической надбавки
Российской Федерации к нормативам достаточности
капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль
процентов от взвешенных по риску активов.
Кредитная активность в экономике остается сдержанной. По банковскому сектору наблюдается перераспределение ссудной задолженности в пользу рублевых кредитов, что обусловлено в первую очередь
переоценкой банками рисков по валютным кредитам. По состоянию на 1 сентября 2016 года прирост ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям и населению с начала
года составил 2,3%. С устранением фактора курсовой переоценки задолженности портфель кредитов
нефинансовым организациям и населению в иностранной валюте за соответствующий период сократился
на 8,7%. Отрицательные значения оценок кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического
значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда), а также динамика других показателей, принимаемых во внимание при принятии решения
о величине национальной антициклической надбавки, свидетельствуют о сохранении нисходящей фазы
кредитного цикла. В текущей ситуации Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень
национальной антициклической надбавки.
Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком
России не реже одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России об
установлении национальной антициклической надбавки на уровне выше нуля процентов от взвешенных
по риску активов соответствующие требования вступят в силу не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с момента объявления решения. Это позволит банковскому сектору своевременно планировать управление собственным капиталом, в том числе дивидендную политику и политику
вознаграждений.
Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами Базеля III, предусмотренными
статьей 67 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации” и Указанием “О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах
банков” от 30 ноября 2015 года № 3855-У с 1 января 2016 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в декабре 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ
28 сентября 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния БАНКА РСБ 24 (АО)

Временная администрация по управлению БАНКОМ РСБ 24 (АО), назначенная приказом Банка России
от 10.11.2015 № ОД-3096, установила, что основной причиной недостаточности стоимости активов банка
для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются осуществленные руководством и
собственниками операции, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи ссуд заемщикам с
сомнительной платежеспособностью, и заключение на сумму более 2,6 млрд рублей сделок уступки прав
(требования), в результате чего имевшиеся на балансе ликвидные активы банка были заменены на активы, не имеющие стоимости.
По оценке временной администрации, стоимость активов БАНКА РСБ 24 (АО) не превышает 35 077,8 млн
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 39 293,8 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 26.01.2016 принял решение о признании БАНКА РСБ 24 (АО) несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по
страхованию вкладов”.

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 87
(1805)

4 октября 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками БАНКА РСБ 24 (АО), направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
30 сентября 2016

об утверждении перечня системно значимых
кредитных организаций

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У “О методике определения системно значимых
кредитных организаций” Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций.
Обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2015 году не изменился. В него входят следующие 10 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского
сектора:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

ИНФОРМАЦИЯ
30 сентября 2016

Рег. №
1
354
1000
1326
1481
2209
2272
3251
3292
3349

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 27 сентября 2016 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B021601326B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020101792B001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Совкомбанк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020300963B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер
выпуска 4B020402110B001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-00206-A-001P, 4B02-02-00206-A-001P, 4B02-06-00206-A;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-36241-R;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-04715-A;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-00146-A, 4B02-04-00146-A;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-17-65045-D.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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об установлении фактов манипулирования рынками
биржевых облигаций ООО “Лизинговая компания
УРАЛСИБ” на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”

Банк России установил факты манипулирования на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” рынками биржевых облигаций ООО “Лизинговая компания УРАЛСИБ” в период с 24.02.2012 по 26.08.2015. Данные факты установлены в отношении пятого, десятого и одиннадцатого выпусков облигаций (далее – Облигации).
В ходе проверки установлено, что в указанный период между клиентами ООО “УРАЛСИБ КЭПИТАЛ –
Финансовые услуги” – ООО “СПЕКТРОН-СИТИ” и АО “УК УРАЛСИБ”, действовавшим в интересах учредителей доверительного управления, совершались сделки с Облигациями по предварительной договоренности, на основании подаваемых с высокой степенью синхронности встречных заявок, содержащих
идентичные количественные и ценовые условия. Данные сделки привели к существенным отклонениям
параметров торгов Облигациями.
При этом следует отметить значительную долю участия указанных лиц в торгах Облигациями. Так,
например, на долю АО “УК УРАЛСИБ” и ООО “СПЕКТРОН-СИТИ” пришлось более 86% всех совершенных
сделок с облигациями ООО “Лизинговая компания УРАЛСИБ” десятого выпуска.
В ходе проверки установлено, что генеральным директором ООО “СПЕКТРОН-СИТИ” в указанный
период являлся сотрудник АО “УК УРАЛСИБ” Маркин Алексей Юрьевич. Выставление заявок от имени
ООО “СПЕКТРОН-СИТИ” и АО “УК УРАЛСИБ” Д.У. осуществлял непосредственно Короленко Алексей
Владимирович, занимавший должность руководителя дирекции по управлению фондами облигаций АО
“УК УРАЛСИБ”.
Целью совершения сделок являлось формирование и поддержание цены и объема торгов Облигациями.
Действия, совершенные ООО “СПЕКТРОН-СИТИ” и АО “УК УРАЛСИБ” Д.У. по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются
в соответствии с законодательством Российской Федерации манипулированием рынком (пункт 2 часть 1
статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”).
Заключение сделок, являющихся манипулированием рынками облигаций, осуществлялось при полном
попустительстве Белонощенко Юрия Олеговича, занимавшего должность генерального директора АО “УК
УРАЛСИБ”.
Банк России аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные
Короленко А.В., Маркину А.Ю., Белонощенко Ю.О.
Банком России также аннулированы квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка,
выданные контролеру ООО “УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – Финансовые услуги” Зизиковой Татьяне Николаевне.
Пренебрегая требованиями законодательства Российской Федерации и должностной инструкцией, Зизикова Т.Н., несмотря на имеющуюся объективную возможность, не предприняла действия по своевременному выявлению и пресечению недобросовестного поведения клиентов ООО “УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – Финансовые услуги”.

ИНФОРМАЦИЯ
30 сентября 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния НКО “КредитАльянс” (ООО)

Временная администрация по управлению НКО “КредитАльянс” (ООО), назначенная приказом Банка
России от 07.07.2016 № ОД-2158 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования финансового состояния НКО (по результатам проведенной инвентаризации)
установила недостачу имущества на сумму более 40 млн рублей.
Кроме того, временной администрацией установлен не отраженный в бухгалтерском учете НКО факт
заключения договора поручительства НКО по исполнению обязательств неплатежеспособной организацией перед третьим лицом на сумму 250 млн рублей.
По итогам проведенного обследования финансового состояния НКО временной администрацией установлено, что стоимости активов в сумме 69,4 млн рублей недостаточно для удовлетворения обязательств
на сумму 285,6 млн рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Вологодской области 07.09.2016 принял решение о
признании НКО банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на Петрова Николая Алексан-
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дровича (члена Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа”).
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками НКО “КредитАльянс”
(ООО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

об Указании Банка России
от 30 августа 2016 года № 4118-У1

Банк России издал Указание Банка России от 30 августа 2016 года № 4118-У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка
на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2016 года
№ 43740.
Указание Банка России № 4118-У приводит Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У
в соответствие с положениями статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в
части требований к размеру собственных средств (капитала) небанковских кредитных организаций (далее – НКО) – 90 млн рублей.
Кроме того, Указание Банка России № 4118-У дополняет Указание Банка России от 31 марта 2014 года
№ 3219-У положениями, касающимися подтверждения соответствия требованиям, установленным частью
первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, лиц, занимающих должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а
также лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителей, главного бухгалтера (заместителей главного бухгалтера) кредитной организации, или на которых возложены отдельные обязанности
указанных должностных лиц, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (в случае изменения вида НКО с платежной НКО на расчетную НКО или НКО, осуществляющую депозитно-кредитные операции).

1
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№ ОД-3297

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД-2966
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область,
г. Выборг)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года
№ ОД-2966 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;
дополнить словами
“Романенко Светлана Викторовна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск”.
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

29 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3298

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД-2676
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк
(публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск”;
исключить слова
“Колупаев Владимир Леонидович – инженер 1 категории сектора технической защиты информации
отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”;
дополнить словами
“Вологдина Юлия Ильинична – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения-НБ Республика Бурятия;
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Андреева Оксана Анатольевна – эксперт 1 категории административного отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”.
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

29 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3299

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 21 июля 2016 года № ОД-2315
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ
“СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года № ОД-2315
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Цыганкова Наталия Владимировна – ведущий инженер сектора планирования работ отдела информатизации Отделения Калуга;
Афанасьев Павел Михайлович – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Калуга”;
исключить слова
“Исопескуль Ирина Анатольевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Пермь”.
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

29 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3300

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД-3143
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 сентября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года
№ ОД-3143 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер-
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ное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Лунегов Михаил Георгиевич – инженер 1 категории сектора контроля и мониторинга информационной
безопасности отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации
Уральского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

29 сентября 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3301

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью)
НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда)

В связи с решением Арбитражного суда Вологодской области от 14.09.2016 по делу № А13-9277/2016
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Небанковская кредитная организация
“КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России –
3472-К, дата регистрации – 21.06.2007) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 сентября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1796 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-3302

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД-3140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 сентября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года
№ ОД-3140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Исаенко Анна Николаевна – ведущий экономист сектора лицензирования и регистрации ценных бумаг
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Ульяновск”;
дополнить словами
“Царева Лариса Анатольевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ульяновск;
Пшеницын Олег Анатольевич – главный экономист сектора регулирования и мониторинга платежной
системы Банка России отдела платежных систем и расчетов Отделения Самара”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
Банка “ВПБ” (АО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 28 сентября 2016 года принял решение о признании выпуска облигаций документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, серии 01, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения Акционерного общества “Военно-Промышленный Банк”
Банк “ВПБ” (АО) с индивидуальным государственным регистрационным номером 40103065В от 07.08.2015
несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункты 6, 6.1 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Банка “ВПБ” (АО)

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России от 28 сентября 2016 года о признании несостоявшимся выпуска
облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, процентных
неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, серии 01, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения Акционерного общества
“Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) с индивидуальным государственным регистрационным
номером 40103065В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансо-
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вого оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации – 7 августа
2015 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”), пункты 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной регистрации 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
ПАО “Выборг-банк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Выборг-банк” ПАО
“Выборг-банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 188800,
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Пионерская, 2, 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО БАНК “РКБ”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Региональный коммерческий
банк” АО БАНК “РКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 433508, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Самарская, 4;
– 433507, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Димитрова, 6;
– 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 40;
– 443010, г. Самара, ул. Чапаевская/Некрасовская, 121/50;
– 443082, г. Самара, пр-т Карла Маркса, 29А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО КБ “РосинтерБанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 10, стр. 1;
– 350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина / им. Гоголя, 60/1//84/1;
– 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 39, лит. А, помещение 1Н;
– 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Финансово-Промышленный Банк” (Публичное Акционерное Общество) АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 107045, г. Москва, Последний пер., 24.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о прекращении деятельности АО “СМБ-Банк”
в результате реорганизации в форме присоединения
к ПАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ”

По сообщению Управления ФНС России по городу Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 19 сентября 2016 года за № 2167800150263 о прекращении
деятельности Акционерного общества “Банк содействия малому бизнесу” АО “СМБ-Банк” (№ 3504,
г. Санкт-Петербург) (основной государственный регистрационный номер 1117800013286) в результате реорганизации АО “СМБ-Банк” в форме присоединения к Публичному Акционерному Обществу Банк
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” ПАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” (№ 53, г. Санкт-Петербург) (основной государственный регистрационный номер 1027800000194).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 19 сентября 2016 года деятельности Акционерного общества “Банк содействия
малому бизнесу” АО “СМБ-Банк” (№ 3504, г. Санкт-Петербург).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ

о проведении первого собрания кредиторов
АО НПФ “Стратегия”

Решением Арбитражного суда Пермского края от 20 апреля 2016 г. по делу № А50-5876/2016 в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия” АО НПФ “Стратегия”
(ОГРН 1155958020844; ИНН 5902009385, юридический адрес: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 72, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59,
стр. 2) (далее – Фонд) введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены
на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную
по адресу: 109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 20 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Амакс Премьер-отель, 1-й этаж – главный вход, Большой конференц-зал.
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы
планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в
арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет образован.
Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего
количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда.
Банк России обладает решающим голосом в связи с приобретением требований застрахованных лиц в
результате перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 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”.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
В собрании могут участвовать без права голоса представитель работников, а также представитель
акционеров Фонда.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 20 октября 2016 г. по месту проведения собрания с 9 часов 30 минут до 10 часов 55 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с
правом голоса необходимо представить:
1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Лица, участвующие в собрании без права
голоса, предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
полномочия на участие в собрании. Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на
участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 12 октября 2016 г. по адресу:
614000, г. Пермь, ул. Осинская, д. 7, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, контактное лицо – Морозова Лидия Андреевна, тел. 8 (965) 571-57-19), а также в ходе регистрации участников
собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а
также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о внесении изменений в торги посредством
публичного предложения имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“Генеральный Пенсионный Фонд”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Московской области от 18 февраля 2014 г. по делу № А41-67259/2013 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом “Генеральный Пенсионный Фонд”
НПФ “Генеральный Пенсионный Фонд”, адрес регистрации: 143969, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный пр., д. 54, ИНН 7809023822; ОГРН 1027801525971 (далее – финансовая организация), сообщает о
внесении изменений в электронные торги посредством публичного предложения имуществом финансовой
организации (сообщение в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник
Банка России” от 1 июля 2016 г. № 61 (1779), проводимые в период с 17 августа 2016 г. по 12 октября
2016 г.
С торгов снимаются лоты: 4, 5.
Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без изменений.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона
на срок 1 неделя

Количество
Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
КО,
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
аукциона
%
%
участие
27.09.2016

1 неделя

9,85

9,80

119

Количество Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
регионов
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
России,
КО
КО процентных предложения,
денежных
КО которых процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
приняли
ставок,
средств,
млрд рублей
%
участие
%
млрд рублей
43

9,35

10,00

312,6

180

180,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
23–29 сентября 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

23.09.2016
9,68
10,00
10,11

26.09.2016
9,97
10,13

Дата
27.09.2016
10,01
10,15

11,66

28.09.2016
10,24
10,14
10,12
10,31

29.09.2016
10,46
10,28

Средняя за период
значение
изменение2
10,07
–0,03
10,14
–0,10
10,12
–0,12
10,99
1,16

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

23.09.2016
9,64
10,00

26.09.2016
9,93
9,99

Дата
27.09.2016
9,99
10,07

28.09.2016
10,22
10,25

29.09.2016
10,43
10,31

Средняя за период
значение
изменение2
10,04
–0,01
10,12
–0,16
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)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

23.09.2016
10,03

26.09.2016
10,09
10,89

Дата
27.09.2016
10,18

28.09.2016
10,35

29.09.2016
10,53

Средняя за период
значение
изменение2
10,24
-0,07
10,89
-0,27

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 16.09.2016 по 22.09.2016, в процентных пунктах.

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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

27.09

28.09

29.09

30.09

01.10

48,7994

48,9410

49,1079

48,4549

48,2570

1 азербайджанский манат

39,3755

38,8035

39,0564

38,5722

38,8147

100 армянских драмов

13,5482

13,4513

13,4889

13,3245

13,3676

1 белорусский рубль

33,2300

33,0696

33,0923

32,7839

32,9415

1 болгарский лев

36,8576

36,6173

36,6271

36,2415

36,2594

1 бразильский реал

19,7727

19,6314

19,7629

19,6357

19,4448

100 венгерских форинтов

23,5225

23,3672

23,2638

23,0122

22,9405

1000 вон Республики Корея

57,8603

58,0793

58,2253

57,4849

57,5799

10 датских крон

96,7260

96,1318

96,1379

95,1219

95,1849

1 доллар США

64,1506

63,6921

63,9509

63,1581

63,3960

1 евро

72,0604

71,6409

71,5738

70,8823

70,9338

100 индийских рупий

96,1274

95,8352

96,2174

94,4491

95,1820

100 казахстанских тенге

18,9668

18,9025

18,9582

18,8585

18,8946

1 канадский доллар

48,6505

48,2187

48,3744

48,2307

48,1659

100 киргизских сомов

93,1474

93,0747

93,4272

92,6743

93,3192

10 китайских юаней

96,1793

95,5133

95,8583

94,6983

95,0422

10 молдавских леев

32,4567

32,3392

32,4048

31,9707

32,1318

1 новый туркменский манат

18,3681

18,2394

18,3162

18,0943

18,1650

10 норвежских крон

78,8692

78,8571

78,7641

78,4037

78,8782

1 польский злотый

16,7386

16,6799

16,7026

16,4955

16,4306

1 румынский лей

16,1980

16,0948

16,0988

15,9273

15,9067

1 СДР (специальные права заимствования)

89,7409

89,1447

89,5453

88,3645

88,6466

1 сингапурский доллар

47,1038

46,8738

46,9847

46,3206

46,4304

10 таджикских сомони

81,5647

80,6229

81,1045

80,2517

80,7078

1 турецкая лира

21,4802

21,4314

21,4896

21,0745

21,0968

1000 узбекских сумов

21,5126

21,3732

21,2461

20,9897

21,0618

10 украинских гривен

24,7590

24,6869

24,7584

24,3854

24,4348

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,9018

82,5959

83,1681

82,1813

82,1359

10 чешских крон

26,6766

26,5063

26,5103

26,2350

26,2439

10 шведских крон

75,0861

74,6036

74,4828

73,6924

73,7789

1 швейцарский франк

66,2507

65,7433

65,8202

65,0444

65,4714

10 южноафриканских рэндов

46,8478

46,9533

47,5012

46,1895

45,3885

100 японских иен

63,7617

63,2965

63,4843

62,2431

62,7373

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

27.09.2016

2756,10

40,09

2140,86

1418,99

28.09.2016

2735,48

39,77

2129,66

1421,14

29.09.2016

2723,88

39,31

2107,47

1445,42

30.09.2016

2682,09

38,60

2087,43

1439,68

01.10.2016

2706,56

39,44

2101,41

1465,49

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 сентября 2016 года
Регистрационный № 43786
16 августа 2016 года

№ 4104-У

УКАЗАНИЕ
О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах,
порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации
в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения
репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров
Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 155, пункта 1 статьи 157, пунктов 1, 5, 7, 8 и 10 статьи 158 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; № 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. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) определяет:
виды договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий;
лиц, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, и порядок, состав, форму и
сроки предоставления ими информации в репозитарий;
дополнительные требования к порядку ведения
репозитарием реестра договоров;
порядок и сроки предоставления информации
репозитарием;
порядок, состав, форму и сроки предоставления
репозитарием в Банк России реестра договоров.

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 155 и пунктом 1 статьи 158 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” предоставлению в репозитарий подлежит информация о следующих видах договоров,
заключенных не на организованных торгах:
о договоре репо;
о договоре, являющемся производным финансовым инструментом;
о договоре, предусматривающем обязанность
одной стороны передать валюту в собственность
другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность другой стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять
и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате
или передаче валюты (денежных средств).
Если договоры, указанные в настоящем пункте,
заключены на условиях генерального соглашения
(единого договора) (далее – генеральное соглашение), то в соответствии с пунктом 2 статьи 158 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” одновременно с предоставлением информации о таких
договорах в репозитарий предоставляется информация о генеральном соглашении.
2. Предоставлять информацию в репозитарий
обязаны следующие юридические лица, созданные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являющиеся стороной договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания:
кредитные организации;
брокеры;
дилеры;
управляющие;
депозитарии;
регистраторы;
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негосударственные пенсионные фонды;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
акционерные инвестиционные фонды;
организаторы торговли;
клиринговые организации;
страховые организации.
3. Юридические лица, не указанные в пункте 2
настоящего Указания, созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, являющиеся сторонами договоров, указанных в пункте 1 настоящего Указания, заключенных с 1 ноября
2016 года, обязаны предоставлять информацию в
репозитарий о каждом из таких договоров, если второй стороной такого договора является юридическое
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего Указания,
при выполнении любого из следующих условий:
если сумма обязательств из такого договора на
дату заключения в рублях или эквиваленте в иностранной валюте, рассчитанном по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России, превышает 1 миллиард рублей;
если сумма обязательств из совокупности таких
договоров на конец каждого из трех месяцев подряд (далее – расчетный период) составляет не менее 10 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России на дату расчета
(далее – пороговое значение);
если такие договоры заключены с первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, в
рамках которого были достигнуты пороговые значения.
4. Информация о договоре, указанном в пункте 1 настоящего Указания, предоставляется в репозитарий лицами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, не позднее трех рабочих дней
с даты заключения, изменения или прекращения
такого договора, за исключением случаев предоставления в репозитарий информации по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 3
настоящего Указания.
В случае предоставления в репозитарий информации по основанию, предусмотренному абзацем
третьим пункта 3 настоящего Указания, информация предоставляется в репозитарий в течение месяца, следующего за расчетным периодом. При этом в
случае изменения или прекращения такого договора после истечения расчетного периода информация о его изменении или прекращении предоставляется в репозитарий в сроки, указанные в абзаце
первом настоящего пункта, с одновременным предоставлением информации о заключении такого
договора, в случае если информация о заключении
такого договора не была предоставлена ранее.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Сторона договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, вправе привлечь для исполнения своей обязанности по предоставлению информации в репозитарий другую сторону такого
договора или третье лицо, именуемое для целей
настоящего Указания информирующим лицом.
6. Информация об одном договоре, указанном
в пункте 1 настоящего Указания, а также совокупности таких договоров, заключенных на условиях
одного генерального соглашения, предоставляется
в один репозитарий.
7. Информация о договоре, указанном в пункте 1
настоящего Указания, предоставляется в репозитарий в электронной форме в форматах, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг,
а в случаях, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг, – на бумажном носителе.
8. Информация о договоре, указанном в пункте 1 настоящего Указания, предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1–7 к настоящему Указанию, в соответствии
с порядком предоставления отдельных сведений в
репозитарий, приведенном в приложении 8 к настоящему Указанию.
9. Реестр договоров, ведение которого осуществляется репозитарием, состоит из трех разделов и
ведется в электронной форме при условии обеспечения возможности предоставления содержащейся
в нем информации на бумажных носителях.
10. В раздел 1 реестра договоров вносится
запись о полученном репозитарием сообщении, содержащем информацию о договоре, указанном в
пункте 1 настоящего Указания, и (или) генеральном
соглашении (далее – сообщение).
Запись в раздел 1 реестра договоров вносится
репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения.
11. Запись в разделе 1 реестра договоров должна содержать:
наименование сообщения и порядковый номер,
присваиваемый ему последовательно по времени
регистрации (входящий номер);
дату и время внесения в раздел 1 реестра договоров записи о сообщении;
порядковый номер (исходящий номер) и дату отправления сообщения (при наличии);
исходящий номер ответа (при наличии) на полученное сообщение и дату его предоставления.
12. В раздел 2 реестра договоров вносится
запись, содержащая информацию согласно таблицам 1 и 2 приложения 1 к настоящему Указанию,
а также запись, содержащая информацию, относящуюся к соответствующему виду договора согласно таблицам 3–8 приложения 1 и приложениям 2–7
к настоящему Указанию.
Внесение записи в раздел 2 реестра договоров
осуществляется репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для целей настоящего пункта днем получения
сообщения является:
в случае если по соглашению сторон договора,
указанного в пункте 1 настоящего Указания, сообщение предоставляется одной стороной, – день получения сообщения от такой стороны;
в случае если по соглашению сторон договора,
указанного в пункте 1 настоящего Указания, сообщения предоставляются каждой стороной, – день
получения сообщения от второй стороны при условии совпадения информации, предоставленной в
сообщениях, полученных от каждой из сторон такого договора;
при внесении записи о генеральном соглашении – день получения сообщения от стороны генерального соглашения независимо от факта получения репозитарием сообщения от второй стороны.
Информация, указанная в настоящем пункте,
может предоставляться в репозитарий на иностранном языке, если договор, о котором предоставляется информация, составлен на иностранном языке.
13. Репозитарий отказывает во внесении записи,
содержащей информацию о договоре, указанном в
пункте 1 настоящего Указания, при нарушении следующих требований:
предоставление в репозитарий сообщения, содержащего информацию о договоре, заключенном
на условиях генерального соглашения, должно осуществляться с одновременным предоставлением в
репозитарий информации о соответствующем генеральном соглашении;
сообщение должно быть получено репозитарием от лица, являющегося стороной договора или
информирующим лицом;
в сообщении должен содержаться международный код идентификации юридического лица – стороны договора, указанного в пункте 1 настоящего
Указания, обязанной предоставлять информацию
в репозитарий, а также информирующего лица
(в случае его привлечения);
сообщение не может предоставляться для изменения уникального кода идентификации договора;
в сообщении должен содержаться уникальный
код идентификации договора;
сообщение не должно содержать уникальный
код идентификации договора, содержащийся в
записи, ранее внесенной в раздел 2 реестра договоров, за исключением случаев, когда сообщение,
содержащее уникальный код идентификации договора, предоставлено с целью изменения информации о договоре, указанном в пункте 1 настоящего
Указания, запись о котором была внесена в раздел 2 реестра договоров ранее;
сообщение должно быть составлено в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами осуществления репозитарной деятельности.
14. Репозитарий фиксирует информацию о внесении записи в раздел 2 реестра договоров, а так-
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же об отказе во внесении записи в реестр договоров в разделе 3 реестра договоров.
Фиксация информации о внесении записи в раздел 2 реестра договоров или отказа во внесении
записи в реестр договоров осуществляется одновременно с внесением записи в раздел 2 реестра
договоров или отказом во внесении записи в реестр договоров соответственно.
15. Запись в разделе 3 реестра договоров должна содержать:
международный код идентификации юридического лица – стороны договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, обязанной предоставлять информацию в репозитарий, а также информирующего лица;
дату, время и номер записи, внесенной в раздел 2 реестра договоров, или дату уведомления об
отказе во внесении записи в реестр договоров;
вид записи в разделе 2 реестра договоров (внесение записи или изменение ранее внесенной записи);
информацию о факте внесения записи в раздел 2 реестра договоров или основание для отказа
во внесении записи в реестр договоров;
уникальный код идентификации договора.
16. Репозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в раздел 2 реестра договоров (отказа во внесении записи в реестр договоров), предоставляет сообщение, содержащее информацию, внесенную в раздел 2 реестра
договоров (об отказе во внесении записи в реестр
договоров), в порядке, предусмотренном договором об оказании репозитарных услуг.
17. В случае отказа репозитария во внесении
записи в реестр договоров в репозитарий может
быть предоставлено новое сообщение не позднее
трех рабочих дней со дня получения сообщения,
содержащего информацию об отказе во внесении
записи в реестр договоров, за исключением отказа
при нарушении требований, предусмотренных абзацами пятым и шестым пункта 13 настоящего Указания. При этом установленные пунктом 4 настоящего Указания сроки предоставления информации
в репозитарий считаются соблюденными, за исключением случая повторного отказа репозитария во
внесении записи в реестр договоров.
18. Возражения по внесенной в раздел 2 реестра
договоров информации могут быть предоставлены
в репозитарий не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения, содержащего информацию, внесенную в раздел 2 реестра
договоров.
19. Репозитарий рассматривает возражения по
внесенной в раздел 2 реестра договоров записи не
позднее одного рабочего дня со дня их получения
и вносит соответствующие изменения или предоставляет мотивированный отказ.
20. При ведении реестра договоров репозитарий обязан обеспечить хранение и защиту инфор-
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мации, внесенной в реестр договоров, в том числе
путем обязательного создания резервной копии
реестра договоров и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев
и ошибок, а также предотвращение доступа к реестру договоров неуполномоченных лиц.
21. Для ведения реестра договоров репозитарий
обеспечивает использование программно-технических средств, которые должны позволять предоставлять информацию о внесении записи на любой
момент времени, а также формировать документы,
содержащие внесенные записи обо всех или отдельных договорах, на любой момент или за любой
период времени.
22. Репозитарий обязан предоставлять в Банк
России реестр договоров в составе, предусмотренном настоящим Указанием, каждый рабочий
день месяца по состоянию на конец операционного
дня, предшествующего дню предоставления реестра договоров, в электронной форме в формате
XML (eXtensible Markup Language), FpML (Financial
products Markup Language) либо путем организации
бесперебойного защищенного доступа Банка России к таблицам базы данных репозитария.
23. Репозитарий обязан предоставлять информацию о внесении записи в реестр договоров по
письменному запросу лиц, указанных в пункте 8
статьи 158 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, в электронном виде и (или) на бумажных
носителях в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления в репозитарий соответствующего запроса.
24. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
25. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 30 апреля 2014 года
№ 3253-У “О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного
реестра, и информации из указанного реестра, а
также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2014 года № 32434 (“Вестник Банка России”
от 4 июня 2014 года № 52);
Указание Банка России от 17 сентября 2014 года
№ 3382-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации, необходимой
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.09.2016.
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для ведения указанного реестра, и информации из
указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный
банк Российской Федерации (Банк России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2014 года № 34120 (“Вестник Банка России” от 1 октября 2014 года № 87);
Указание Банка России от 16 февраля 2015 года
№ 3567-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта
2015 года № 36574 (“Вестник Банка России” от
31 марта 2015 года № 28);
Указание Банка России от 7 сентября 2015 года
№ 3776-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 39001 (“Вестник Банка России” от
30 сентября 2015 года № 82);
Указание Банка России от 18 апреля 2016 года
№ 4001-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации, необходимой
для ведения указанного реестра, и информации из
указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 18 мая 2016 года № 42138
(“Вестник Банка России” от 25 мая 2016 года № 48).
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Информация о договоре, подлежащая предоставлению в репозитарий
Таблица 1. Информация о генеральном соглашении
Номер
строки

Вид информации

Описание

1

2

1

Идентификационный код
генерального соглашения

Указывается уникальный код идентификации договора

3

2

Дата и время
внесения информации
о генеральном
соглашении в раздел 2
реестра договоров

Указываются дата и время внесения записи о генеральном соглашении
в раздел 2 реестра договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

3

Примерные условия
Указываются наименование организации, разработавшей и опубликовавшей
примерные условия договора или форму генерального соглашения,
договора (форма
генерального соглашения) индивидуальное обозначение указанных документов либо указывается, что
форма генерального соглашения разработана сторонами самостоятельно

4

Тип кода стороны 1

Указывается тип кода стороны генерального соглашения в соответствии
с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора
(генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

5

Код стороны 1

Указывается значение кода идентификации стороны генерального
соглашения

6

Наименование стороны 1

Указывается полное фирменное наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) физического лица

7

Код страны стороны 1

Указывается код страны

8

Вид экономической
деятельности стороны 1

CCP – центральный контрагент;
CI – кредитная организация;
B – брокер;
D – дилер;
T – управляющие;
MC – управляющие компании инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
Dep – депозитарии;
R – регистраторы;
PF – негосударственные пенсионные фонды;
IF – акционерные инвестиционные фонды;
TA – организаторы торговли;
CC – клиринговые организации;
I – страховые организации;
Other – прочие виды экономической деятельности

9

Тип кода стороны 2

Указывается тип кода стороны генерального соглашения в соответствии
с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора
(генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

10

Код стороны 2

Указывается значение кода идентификации стороны генерального
соглашения

11

Наименование стороны 2

Указывается полное фирменное наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) физического лица

12

Код страны стороны 2

Указывается код страны
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13

Вид экономической
деятельности стороны 2

CCP – центральный контрагент;
CI – кредитная организация;
B – брокер;
D – дилер;
Т – управляющие;
MC – управляющие компании инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
Dep – депозитарии;
R – регистраторы;
PF – негосударственные пенсионные фонды;
IF – акционерные инвестиционные фонды;
TA – организаторы торговли;
CC – клиринговые организации;
I – страховые организации;
Other – прочие виды экономической деятельности

14

Код информирующего
лица стороны 1

Указывается международный код идентификации юридического лица

15

Наименование
информирующего лица
стороны 1

Указывается полное фирменное наименование юридического лица

16

Код информирующего
лица стороны 2

Указывается международный код идентификации юридического лица

17

Наименование
информирующего лица
стороны 2

Указывается полное фирменное наименование юридического лица

18

Аффилированность
стороны 1 и стороны 2

Y – стороны являются аффилированными;
N – стороны не являются аффилированными

Таблица 2. Общая информация о договоре
Номер
строки
1

Виды информации
2

Описание
3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Идентификационный код
генерального соглашения

Указывается уникальный код идентификации генерального соглашения.
Если договор заключен не на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым

3

Дата и время поступления Указываются дата и время регистрации сообщения в разделе 1 реестра
информации о договоре
договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
в репозитарий

4

Дата и время внесения
записи о договоре
в раздел 2 реестра
договоров

Указываются дата и время внесения записи о договоре в раздел 2 реестра
договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

5

Код состояния
обязательств по договору

R – исключение записи о заключении договора ввиду ошибочного внесения
в раздел 2 реестра договоров или признания договора недействительным;
N – прекращение обязательств новацией (новация отражается регистрацией
нового договора);
SО – прекращение обязательств зачетом (неттингом), а также по основаниям,
предусмотренным статьей 41 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29,
ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188,
ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040,
ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607,
ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
ст. 4362; 2016, № 1, ст. 27; № 23,ст. 3296; № 27, ст. 4225, ст. 4293);
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ССP – прекращение обязательств заменой новым обязательством
между каждой из сторон первоначального обязательства и центральным
контрагентом;
T – прекращение обязательств надлежащим
исполнением в срок;
TD – прекращение обязательств надлежащим исполнением досрочно;
D – прекращение обязательств по иным основаниям;
W – прекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода
клиента в другой репозитарий;
C – исполнение обязательств просрочено;
P – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным
в договоре основаниям;
E – продление срока действия договора по предусмотренным договором
основаниям

6

Дата заключения
договора

Указывается дата заключения договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

7

Дата вступления в силу
договора

Указывается дата, определенная сторонами как дата вступления в силу
договора, в формате ГГГГ-ММ-ДД, если указанная дата не совпадает с датой
заключения договора.
Если не применимо, поле остается пустым

8

Дата окончания срока
действия договора

Указывается дата окончания срока действия договора в формате
ГГГГ-ММ-ДД.
В случае если договором предусмотрено продление срока его действия
в результате наступления соответствующего обстоятельства или события,
этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия
договора

9

Тип кода продавца
по договору

Указывается тип кода продавца по договору в соответствии с приоритетом
использования кодов для идентификации сторон договора (генерального
соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

10

Код продавца по договору Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное
сторонами как продавец по договору.
Если не применимо, поле остается пустым

11

Наименование продавца
по договору

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии последнего) физического лица

12

Тип кода покупателя
по договору

Указывается тип кода покупателя по договору в соответствии с приоритетом
использования кодов для идентификации сторон договора (генерального
соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

13

Код покупателя
по договору

Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное
сторонами как покупатель по договору.
Если не применимо, поле остается пустым

14

Наименование
покупателя по договору

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии последнего) физического лица

15

Тип клиента стороны 1

F – клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг,
кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией,
негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным
видом деятельности которой является деятельность по предоставлению
финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере
финансовых услуг;
L – клиент является иным юридическим лицом;
P – клиент является физическим лицом;
N – договор заключен не в интересах клиента

16

Тип кода клиента
стороны 1

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования
кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения)
согласно приложению 8 к настоящему Указанию.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

17

Код клиента стороны 1

Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий
идентифицировать клиента.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

18

Наименование клиента
стороны 1

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии последнего) физического лица.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

19

Код страны клиента 1

Указывается код страны.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым
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Тип клиента стороны 2

F – клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг,
кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией,
негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным
видом деятельности которой является деятельность по предоставлению
финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере
финансовых услуг;
L – клиент является иным юридическим лицом;
P – клиент является физическим лицом;
N – договор заключен не в интересах клиента

21

Тип кода клиента
стороны 2

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования
кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения)
согласно приложению 8 к настоящему Указанию.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

22

Код клиента стороны 2

Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий
идентифицировать клиента.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

23

Наименование клиента
стороны 2

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии последнего) физического лица.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

24

Код страны клиента 2

Указывается код страны.
Если договор заключен не в интересах клиента, поле остается пустым

25

Код брокера

Если сделка заключена при посредничестве брокера и брокер не является
стороной сделки, указывается международный код идентификации
юридического лица – брокера.
Если не применимо, поле остается пустым

26

Код участника клиринга

Указывается международный код идентификации юридического лица –
участника клиринга.
Если не применимо, поле остается пустым

27

Код типа расчетов

OTC – внеклиринговый расчет;
CCP – расчет по результатам клиринга с участием центрального контрагента;
CS – расчет по результатам клиринга без участия центрального контрагента

28

Код метода расчетов

P – поставочный;
C – расчетный;
E – расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной
договора метода расчетов: поставочный или расчетный

29

Код клиринговой
организации

Указывается международный код идентификации юридического лица –
клиринговой организации.
Если не применимо, поле остается пустым

30

Код центрального
контрагента

Указывается международный код идентификации юридического лица –
центрального контрагента.
Если не применимо, поле остается пустым

31

Дата включения
обязательств из договора
в клиринговый пул

Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул
в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Если не применимо, поле остается пустым

32

Обязанность
централизованного
клиринга

Y – договор подлежит обязательному клирингу с участием центрального
контрагента;
N – договор не подлежит обязательному клирингу с участием центрального
контрагента

33

Дата и время клиринга

Указываются дата и время клиринга обязательств из договора формате
ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.
Если не применимо, поле остается пустым

34

Дата включения договора
в портфель договоров

Указывается дата включения договора в портфель договоров в формате
ГГГГ-ММ-ДД.
Если не применимо, поле остается пустым

35

Дата исключения
договора из портфеля
договоров

Указывается дата исключения договора из портфеля договоров в формате
ГГГГ-ММ-ДД.
Если не применимо, поле остается пустым

36

Код информирующего
лица стороны 1

Указывается международный код идентификации юридического лица.
В случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым

37

Наименование
информирующего лица
стороны 1

Указывается полное фирменное наименование юридического лица.
В случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым
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Код информирующего
лица стороны 2

Указывается международный код идентификации юридического лица.
В случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым

39

Наименование
информирующего лица
стороны 2

Указывается полное фирменное наименование юридического лица.
В случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым

40

Аффилированность
стороны 1 и стороны 2

Y – стороны являются аффилированными;
N – стороны не являются аффилированными.
В случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле
остается пустым

Таблица 3. Информация об условиях опционного договора (далее – опцион)
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код классификации

Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию

3

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

4

Дата исполнения опциона

Указывается дата, на которую покупатель опциона вправе требовать
исполнения по опциону (для европейского опциона), в формате
ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

5

Срок осуществления
права на исполнение
опциона

Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать
исполнения по опциону (для американского и бермудского опциона),
в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

6

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

7

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно опциону
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

8

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в случае если заполнение поля невозможно, заполняется поле “Номинальная
сумма базисного актива”)

9

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение.
В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма
в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена
исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива”
или “Номинальная сумма базисного актива”

10

Код валюты, в которой
выражается номинальная
сумма базисного актива

Код Общероссийского классификатора валют ОК (MK (ИСО 4217) 003-97)
014-2000, принятого Постановлением Госстандарта России от 25 декабря
2000 года № 405-ст (далее – код ОКВ)

11

Цена (премия) опциона

Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена
(премия) опциона

12

Код валюты, в которой
выражается цена
(премия) опциона

Код ОКВ (буквенный)

13

Цена исполнения опциона Указывается числовое значение в валюте за единицу базисного актива,
в которой выражается цена исполнения опциона.
В случае если базисным активом является валюта, указывается количество
одной валюты за единицу другой валюты

14

Период исполнения
средней цены опциона

Для азиатского опциона указывается период, за который определяется
средняя цена базисного актива опциона (если условиями азиатского опциона
предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена,
указываются первая и последняя даты), в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

15

Код валюты, в которой
выражается цена
исполнения опциона

Код ОКВ (буквенный).
Если не применимо, поле остается пустым

16

Сумма платежа

Указывается сумма платежа по бинарному опциону – числовое значение
в валюте, в которой выражается указанная сумма

17

Код валюты, в которой
выражается сумма
платежа

Код ОКВ (буквенный)
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Тип барьерного условия

Указывается тип барьерного условия:
отлагательное или отменительное.
Если не применимо, поле остается пустым

19

Идентификатор
барьерного условия

R – процентная ставка;
EX – курс

20

Барьерная цена (курс,
процентная ставка)

Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением
которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права
для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для
отменительного условия) требовать от продавца исполнения опциона

21

Код валюты, в которой
выражается барьерная
цена

Код ОКВ (буквенный)

Таблица 4. Информация об условиях своп-договора (за исключением кредитного свопа) (далее – своп)
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код классификации

Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию

3

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

4

Тип кода стороны 1

Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов
для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно
приложению 8 к настоящему Указанию

5

Код стороны 1

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

Платежи доходности по ставке
6

Номинальная сумма
стороны 1

Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал

7

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма

Код ОКВ (буквенный)

8

Код амортизации
(повышения)
номинальной суммы

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию

9

Код амортизации
(повышения) ставки

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию

10

Фиксированная ставка,
в процентах

Указывается фиксированная процентная ставка

11

Максимальная ставка,
в процентах

Указывается верхний предел процентной ставки

12

Минимальная ставка,
в процентах

Указывается нижний предел процентной ставки

13

Периодичность платежей

Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

Поставка базисного актива
14

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

15

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

16

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)

17

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

18

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение.
В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма
в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена
исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива”
или “Номинальная сумма базисного актива”
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19

Дата поставки

Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”

3

20

Период поставки

Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД.
Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”

Платежи плавающих индексированных сумм
21

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

22

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

23

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)

24

Номинальная сумма
сделки на первую дату
расчетов

Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой
выражена эта сумма, на первую дату расчетов

25

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма сделки

Код ОКВ (буквенный)

26

Код амортизации
(повышения)
номинальной суммы

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
и (или) код “NAR”, если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется
с учетом индексированной суммы

27

Первоначальная цена
на дату заключения
договора

Указывается первоначальная цена на дату заключения договора

28

Периодичность
переоценки базисного
актива

Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

29

Тип кода стороны 2

Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов
для идентификации сторон договора (генерального соглашения) согласно
приложению 8 к настоящему Указанию

30

Код стороны 2

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

Платежи доходности по ставке
31

Номинальная сумма
стороны 2

Указывается размер номинала свопа в валюте, в которой выражен номинал

32

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма

Код ОКВ (буквенный)

33

Код амортизации
(повышения)
номинальной суммы

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию

34

Код амортизации
(повышения) ставки

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию

35

Фиксированная ставка,
в процентах

Указывается фиксированная процентная ставка

36

Максимальная ставка

Указывается верхний предел процентной ставки

37

Минимальная ставка

Указывается нижний предел процентной ставки

Поставка базисного актива
38

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

39

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

40

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)

41

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

42

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является
валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой
устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: “Количество
базисного актива” или “Номинальная сумма базисного актива”

37
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43

Дата поставки

Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно
из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”

3

44

Период поставки

Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД.
Заполняется одно из полей: “Дата поставки” или “Период поставки”

Платежи плавающих индексированных сумм
45

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

46

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

47

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов”)

48

Номинальная сумма
сделки на первую дату
расчетов

Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте,
в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов

49

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма сделки

Код ОКВ (буквенный)

50

Код амортизации
(повышения)
номинальной суммы

Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
и (или) код “NAR”, если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется
с учетом индексированной суммы

51

Первоначальная цена
на дату заключения
договора

Указывается первоначальная цена на дату заключения договора

52

Периодичность
переоценки базисного
актива

Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

Таблица 5. Информация об условиях кредитного свопа
Номер
строки

Вид информации

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

3

Код контрольного лица

Указывается международный код идентификации юридического лица,
а в случае его отсутствия – иной код, позволяющий определить
наименование и местоположение лица, на кредитный риск которого
приобретается защита

4

Тип обязательств

Указывается тип обязательств контрольного лица (например, долговое
обязательство, корзина (портфель) долговых обязательств)

5

Категория обязательств
контрольного лица

Указывается категория обязательств контрольного лица (например,
облигация, заем, иная долговая ценная бумага)

6

Номинальная сумма

Указывается размер номинальной суммы договора в валюте, в которой
выражен номинал

7

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма

Код ОКВ (буквенный)

8

Фиксированная ставка
для расчета платежей,
уплачиваемых продавцу
кредитной защиты

Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых
продавцу кредитной защиты

9

Периодичность платежей

Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

10

Сумма первоначального
платежа

Указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу
кредитной защиты

11

Код кредитного события

Указывается код события, с наступлением которого стороны связали
возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать
исполнения договора
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Таблица 6. Информация об условиях форвардного договора (далее – форвард)
Номер
строки

Вид информации

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код классификации

Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию

3

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

4

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

5

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

6

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)

7

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

8

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение.
В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма
в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена
исполнения.
Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная
сумма базисного актива”
Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД

9

Дата поставки

10

Дата расчетов

Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД

11

Форвардная цена
договора

Указывается числовое значение форвардной цены договора

12

Код валюты, в которой
выражается цена
договора

Код ОКВ (буквенный).
Если не применимо, поле остается пустым

Таблица 7. Информация об условиях договора репо
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

3

Количество ценных бумаг

Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение
поля невозможно, заполняется поле “Номинальная стоимость ценных бумаг”)

4

Номинальная стоимость
ценных бумаг

Указывается числовое значение.
Заполняется одно из полей: “Количество ценных бумаг” или “Номинальная
стоимость ценных бумаг”

5

Код валюты, в которой
выражается номинальная
стоимость ценных бумаг

Код ОКВ (буквенный)

6

Сумма расчетов
по первой части договора

Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора
в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части

7

Код валюты, в которой
выражается цена

Код ОКВ (буквенный)

8

Фиксированная ставка

Указывается фиксированная ставка

9

Плавающая ставка

Указывается плавающая ставка

10

Максимальная ставка

Указывается верхний предел процентной ставки

11

Минимальная ставка

Указывается нижний предел процентной ставки

12

Дата поставки по первой
части

Указывается дата поставки по первой части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД
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13

Дата поставки по второй
части

Указывается дата поставки по второй части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

14

Дата расчетов по первой
части

Указывается дата оплаты по первой части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

15

Дата расчетов по второй
части

Указывается дата оплаты по второй части договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8. Информация об условиях иного договора
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный
номер договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Тип кода клиента
стороны 1

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования
кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения)
согласно приложению 8 к настоящему Указанию

3

Код стороны 1

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

4

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

5

Единица измерения
базисного актива

Указывается единица измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

6

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)

7

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

8

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение.
В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма
в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена
исполнения.
Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная
сумма базисного актива”

9

Цена за единицу
базисного актива

Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой
выражается эта цена

10

Код валюты, в которой
выражается цена

Код ОКВ (буквенный)

11

Дата поставки базисного
актива

Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД

12

Общая денежная сумма,
подлежащая уплате
стороне 2

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу
в валюте, в которой выражается эта сумма.
Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

13

Код валюты, в которой
выражается общая
денежная сумма,
подлежащая уплате
стороне 2

Код ОКВ (буквенный)

14

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода
в формате ГГГГ-ММ-ДД

15

Тип кода клиента
стороны 2

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования
кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения)
согласно приложению 8 к настоящему Указанию

16

Код стороны 2

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

17

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7
к настоящему Указанию

18

Код единицы измерения
базисного актива

Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору
(например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты

19

Количество базисного
актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива
(в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле
“Номинальная сумма базисного актива”)
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20

Код валюты, в которой
выражена номинальная
сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

21

Номинальная сумма
базисного актива

Указывается числовое значение.
В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма
в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена
исполнения.
Заполняется одно из полей: “Количество базисного актива” или “Номинальная
сумма базисного актива”

22

Цена за единицу
базисного актива

Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте,
в которой выражается эта цена

23

Код валюты, в которой
выражается цена
базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

24

Дата поставки базисного
актива

Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД

25

Общая денежная сумма,
подлежащая уплате
стороне 1

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу
в валюте, в которой выражается эта сумма.
Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

26

Код валюты, в которой
выражается общая
денежная сумма,
подлежащая уплате
стороне 1

Код ОКВ (буквенный)

27

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода
в формате ГГГГ-ММ-ДД

41
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Информация о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения
обязательств, о маржевых суммах и о справедливой (оценочной) стоимости
Таблица 1. Информация об обеспечении исполнения обязательств
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный код
договора

Указывается идентификационный код договора, заключенного в целях
обеспечения исполнения обязательств.
Если не применимо, поле остается пустым

2

Тип обеспечения

Указывается тип обеспечения по договору (маржинальных требований):
FC – полное обеспечение (используется одновременно начальная
и вариационная маржа);
PC – частичное обеспечение (используется только вариационная маржа);
OC – одностороннее обеспечение (начальная и (или) вариационная маржа
вносится только одной стороной);
U – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен

3

Форма обеспечения

Указывается форма обеспечения по договору:
T – обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально;
G – обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно
с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля
(кумулятивное обеспечение);
U – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен

Таблица 2. Информация о маржевых суммах
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный
код договора о порядке
уплаты маржевых сумм

Указывается идентификационный код договора о порядке уплаты плавающих
маржевых сумм

2

Начальная маржевая
сумма

Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма
в валюте, в которой выражается указанная сумма

3

Тип кода получателя
начальной маржевой
суммы

Указывается тип кода получателя начальной маржевой суммы в соответствии
с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора
(генерального соглашения) согласно приложению 8 к настоящему Указанию

4

Код получателя
начальной маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя начальной
маржевой суммы

5

Тип кода плательщика
начальной маржевой
суммы

Указывается тип кода плательщика начальной маржевой суммы
в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации
сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8
к настоящему Указанию

6

Код плательщика
начальной маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика начальной
маржевой суммы

7

Код валюты начальной
маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)
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8

Плавающая маржевая
сумма

Указывается плавающая маржевая сумма в валюте, в которой выражается
плавающая маржевая сумма

9

Тип кода получателя
плавающей маржевой
суммы

Указывается тип кода получателя плавающей маржевой суммы
в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации
сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8
к настоящему Указанию

10

Код получателя
плавающей маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя плавающей
маржевой суммы

11

Тип кода плательщика
плавающей маржевой
суммы

Указывается тип кода плательщика плавающей маржевой суммы
в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации
сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8
к настоящему Указанию

12

Код плательщика
плавающей маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика плавающей
маржевой суммы

13

Код валюты плавающей
маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)

14

Накопленная маржевая
сумма

Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки в валюте,
в которой выражается указанная сумма

15

Тип кода получателя
накопленной маржевой
суммы

Указывается тип кода получателя накопленной маржевой суммы
в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации
сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8
к настоящему Указанию

16

Код получателя
накопленной маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя накопленной
маржевой суммы

17

Тип кода плательщика
накопленной маржевой
суммы

Указывается тип кода плательщика накопленной маржевой суммы
в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации
сторон договора (генерального соглашения) согласно приложению 8
к настоящему Указанию

18

Код плательщика
накопленной маржевой
суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика накопленной
маржевой суммы

19

Код валюты накопленной
маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)

20

Дата расчета маржевой
суммы

Указывается дата, на которую приведена предоставляемая информация
о маржевых суммах в формате ГГГГ-ММ-ДД

21

Дата внесения
информации в раздел 2
реестра договоров

Указывается дата внесения информации о маржевой сумме в раздел 2
реестра договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 3. Информация о справедливой (оценочной) стоимости
Номер
строки
1

Вид информации

Описание

2

3

1

Идентификационный
Указывается идентификационный код договора о расчете справедливой
код договора о расчете
(оценочной) стоимости.
справедливой (оценочной) Если не применимо, поле остается пустым
стоимости

2

Идентификационный код
договора

Указывается уникальный код идентификации договора, в отношении которого
рассчитывается справедливая (оценочная) стоимость

3

Справедливая
(оценочная) стоимость

Указывается справедливая (оценочная) стоимость договора

4

Тип оценки стоимости

Указывается метод оценки справедливой стоимости:
M – рыночная оценка;
O – оценка, полученная на основе модели

5

Валюта справедливой
(оценочной) стоимости

Код ОКВ (буквенный) (валюта, в которой выражена справедливая
(оценочная) стоимость)

6

Дата и время оценки

Дата и время, на которые приводится информация о справедливой
(оценочной) стоимости, в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Коды классификации производных финансовых инструментов
и договоров репо
1. Код классификации производных финансовых
инструментов и договоров репо является последовательностью атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим приложением.
2. Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов и договоров
репо присваивается по виду производного финансового инструмента или договора репо:
O – опцион;
S – своп;
F – форвард;
R – договор репо.
3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, характеризует право покупателя по
опционному договору приобрести базисный актив,
потребовать оплаты базисного актива, заключить
соответствующий договор или потребовать уплаты
денежной суммы:
P – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базисный актив или получить выгоду продавца базисного актива (продавца
по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион пут);
C – опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базисный актив или получить
выгоду покупателя базисного актива (покупателя
по договору, являющемуся базисным активом опциона) (опцион колл);
Z – опцион с правом выбора покупателем типа
опциона в будущем.
4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по стилю опциона:
A – американский опцион – покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой
день в течение срока осуществления права на его
исполнение;
E – европейский опцион – покупатель опциона
вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;
B – бермудский опцион – покупатель опциона
имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по цене исполнения:
F – фиксированная цена исполнения;
L – плавающая цена исполнения, определяемая
в будущем по установленным договором правилам;
X – цена исполнения опциона определяется
иным способом, предусмотренным договором.
6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
опционами, присваивается по наличию и виду барьерного условия исполнения опциона:
N – условие, определяющее значение барьерной цены базисного или иного актива, при котором
покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения
опциона или при которой исполнение опциона прекращается, не установлено;
B – право требовать исполнения по опциону
возникает с момента, когда цена (курс) базисного
или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной
цены (курса) или процентной ставки, или на дату
истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка
достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;
D – право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базисного
или иного актива, или процентная ставка достигли определенного в договоре значения барьерной
цены (курса) или процентной ставки, или на дату
истечения опциона при условии, что цена (курс) базисного или иного актива, или процентная ставка
достигли определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;
M – право требовать исполнения по опциону
возникает при условии, что цена (курс) базисного
или иного актива, или процентная ставка находятся
в определенном в договоре диапазоне барьерных
значений (максимального и минимального) цены
(курса) базисного актива или процентных ставок,
или на дату истечения опциона, при условии, что
цена (курс) базисного или иного актива, или про-
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центная ставка находятся в определенном в договоре диапазоне барьерных значений цены (курса)
или процентной ставки;
X – предусмотрены иные условия, связанные с
наличием барьерных значений, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату
(период времени) требовать исполнения опциона.
7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базисному активу:
E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;
D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;
C – товары, товарный индекс, корзина товарных
активов;
V – валюта, валютный индекс, корзина валют;
A – производный финансовый инструмент;
X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;
M – иной базисный актив.
8. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует разновидность свопа по
видам базисных активов:
V – валютный своп;
P – процентный своп;
G – валютно-процентный своп;
C – товарный своп;
A – своп на ценные бумаги или на индекс;
M – своп иных активов или смешанных активов.
9. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует обязательства сторон и
выражается в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:
F – фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;
V – переменное обязательство против переменного обязательства;
D – фиксированное обязательство против переменного обязательства;
X – иной характер обязательства.
10. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, характеризует номинал свопа:
A – номинал свопа уменьшается во времени;
H – номинал свопа увеличивается во времени;
W – номинал свопа не меняется;
N – номинал свопа отсутствует;
X – иной номинал свопа.
11. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, указывает на наличие иных производных
финансовых инструментов в качестве базисных активов свопа:
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F – один или более одного из базисных активов
является производным финансовым инструментом;
N – ни одного базисного актива, являющегося
производным финансовым инструментом.
12. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:
E – право одной из сторон продлить срок свопа;
T – право одной из сторон сократить срок свопа;
W – право одной из сторон продлить или сократить срок свопа;
N – право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.
13. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:
U – установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;
D – установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;
W – установлены верхний и нижний пределы,
ограничивающие сумму обязательства;
N – ограничений на сумму обязательств не установлено.
14. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по видам базисных
активов:
E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;
D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;
C – товары, товарный индекс, корзина товарных
активов;
V – валюта, валютный индекс, корзина валют;
A – производный финансовый инструмент;
X – смешанный инвестиционный портфель;
M – иной вид базисного актива.
15. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по количеству базисных активов:
O – один базисный актив;
W – корзина базисных активов с полной поставкой;
S – корзина базисных активов с расчетом по одному или нескольким базисным активам на выбор
одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.
16. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по форвардной цене:
F – фиксированная форвардная цена (курс) или
процентная ставка;
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L – плавающая форвардная цена (курс) или процентная ставка, определяемая в будущем по установленным договором правилам;
R – диапазон форвардной цены (курса) или
процентной ставки, определяемый минимальным
и максимальным значением цены (курса) или процентной ставки.
17. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся
форвардами, присваивается по наличию условия
досрочного исполнения:
E – одна из сторон или обе стороны имеют право требования досрочного исполнения;
N – условие досрочного исполнения не установлено.
18. Второй атрибут кода классификации договоров репо присваивается по видам активов:
E – долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), корзина долевых инструментов;
D – долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), корзина долговых инструментов;
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X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов.
19. Третий атрибут кода договоров репо присваивается по количеству видов активов:
O – один актив;
W – корзина активов без возможности замены
обеспечения;
S – корзина активов с возможностью замены
обеспечения.
20. Четвертый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по ставке репо:
F – фиксированная ставка репо;
Z – ставка репо равна нулю;
L – плавающая ставка репо;
R – диапазон ставки репо, определяемый минимальным и максимальным значениями ставки репо.
21. Пятый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по сроку договора репо:
F – фиксированный срок договора репо;
E – фиксированный срок договора репо с правом требования досрочного исполнения одной из
сторон договора;
O – договор репо с открытой датой.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Коды амортизации или повышения номинала свопов
или фиксированных процентных ставок
1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее –
номинал), или фиксированных процентных ставок
(далее – процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов.
1.1. Первый атрибут кода:
AM – обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или указанная процентная ставка;
AU – обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или к предыдущей процентной
ставке величины, на которую прибавляется указанный номинал или указанная процентная ставка;
M – выражает умножение суммы предыдущего
номинала или предыдущей процентной ставки на
коэффициент, на который умножается указанный
номинал или указанная процентная ставка;
N – обозначает график изменения номинала
свопов, определенный в договорах.
1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом
AM и AU – числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (предыдущей
процентной ставке). Указанное числовое значение
выражается в тех же единицах измерения, что и

предыдущий номинал (предыдущая процентная
ставка).
1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом M –
числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).
1.4. Второй атрибут кода с первым атрибутом N – текстовое значение, включающее дату
(ГГГГ-ММ-ДД) и значение параметра (процентная
ставка или номинал). Комбинация “дата, значение
параметра” повторяется для каждого момента изменения параметров, зафиксированных в договоре.
1.5. Третий атрибут кода – числовое значение,
отражающее количество дней со дня предыдущего
определения или изменения номинала (процентной
ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.
1.6. Четвертый атрибут кода R – указывается,
если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и
периоды времени, через которые они изменяются,
совпадают.
2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода начиная с четвертого повторяются.
3. Каждый из атрибутов кода разделяется символом “|”.
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Коды периодичности
1. Коды периодичности платежей и переоценки
обеспечения имеют последовательность атрибутов,
указанных в пунктах 2–5 настоящего приложения.
2. Первый атрибут кода – числовое значение,
отражающее, например, количество платежей, переоценки в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.
3. Второй атрибут кода:
H – час;
D – день;
W – неделя;
M – месяц;
Q – квартал;
Y – год.

4. Третий атрибут кода:
E – например, платеж, переоценка дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;
N – договором не предусмотрено условий, при
которых, например, платеж, переоценка осуществляются дополнительно.
5. Четвертый атрибут кода:
E – например, платеж, переоценка не осуществляются в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;
N – договором не предусмотрено условий, при
которых, например, платеж, переоценка не осуществляются.
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых
инструментов в смешанном производном финансовом инструменте
и производных финансовых инструментов, являющихся базисным активом
другого производного финансового инструмента
1. Если производный финансовый инструмент
не является частью иного производного финансового инструмента и не является базисным активом
производного финансового инструмента, то такому
договору присваивается код S.
2. Если производный финансовый инструмент
не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента
является производный финансовый инструмент, то
такому договору присваивается код M.
3. Если производный финансовый инструмент
содержит элементы двух или более производных
финансовых инструментов (далее – комплементарные элементы договоров) и при этом он не является
базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому комплементарному
элементу такого производного финансового инструмента присваивается:
в качестве первого атрибута кода взаимосвязи – атрибут M;
в качестве второго атрибута кода взаимосвязи –
номер соответствующего элемента.

4. Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного
финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в
качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи
присваиваются атрибуты производного финансового
инструмента, базисным активом которого является
данный производный финансовый инструмент.
5. Если производный финансовый инструмент
является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то
каждому такому элементу присваиваются:
в качестве первого атрибута кода взаимосвязи – атрибут B;
в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи – атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является
данный производный финансовый инструмент;
в качестве следующего за атрибутом кода взаимосвязи, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, – атрибут C и порядковый номер соответствующего комплементарного элемента.
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Приложение 7
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Коды базисного актива производного финансового инструмента
1. Если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого
актива является буквенный код ОКВ.
2. Если базисным активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом
такого актива является международный идентификационный код ценной бумаги (International Security
Identification Number, ISIN) (далее – код ISIN). При
отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном
репозитарием. При отсутствии у ценной бумаги
кода ISIN соответствующий код присваивается в
порядке, определенном репозитарием.
3. Если базисным активом производного финансового инструмента является товар, такому активу
присваивается код в порядке, определенном репозитарием исходя из кода классификации товара по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 16 июля 2012 года № 54 “Об утверждении еди-

ной Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза”, и кода регулируемого рынка,
на котором осуществляется обращение указанного
товара. Код регулируемого рынка присваивается в
порядке, определенном репозитарием.
4. Если базисным активом производного финансового инструмента является процентная ставка,
такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.
5. Если базисным активом производного финансового инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или
нескольким признакам (далее – корзина), такому
активу присваивается код B, и информация, предусмотренная приложением 1 к настоящему Указанию, дополняется следующей информацией:
код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;
вес указанного актива в корзине (в процентах);
количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.
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Приложение 8
к Указанию Банка России
от 16 августа 2016 года № 4104-У
“О видах договоров, заключенных не на организованных торгах,
информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках
предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием
реестра договоров, порядке и сроках предоставления
информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках
предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”

Порядок предоставления отдельных сведений в репозитарий
1. Для юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в репозитарий, указывается
международный код идентификации юридического
лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – международный код идентификации юридического лица).
2. Для юридических лиц, не обязанных предоставлять информацию в репозитарий, может указываться следующий тип кода: международный код
идентификации юридического лица, ИНН, SWIFT,
коды информационных систем, собственные коды,
присвоенные стороной договора (генерального соглашения) или репозитарием. Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.
3. Для физических лиц может указываться номер паспорта или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4. Если в качестве идентификаторов сторон
договора (генерального соглашения), информирующих лиц, клиентов используются коды информационных агентств или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, то
при предоставлении выписки из реестра договоров
репозитарий передает в Банк России все доступные сведения, необходимые для идентификации
клиента.
5. Аффилированность стороны 1 и стороны 2
определяется в соответствии со статьей 4 Закона
РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22,
ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969;
2006, № 31, ст. 3434).
6. Уникальный код идентификации договора
(Unique Trade Identifier, UTI) представляет собой
уникальный код, обеспечивающий однозначную
идентификацию договора, указанного в пункте 1
настоящего Указания, для целей предоставления
информации в репозитарий (далее – уникальный
код идентификации договора).
7. Уникальный код идентификации договора
формируется и присваивается договору, указан-

ному в пункте 1 настоящего Указания, не позднее
момента предоставления в репозитарий информации о заключении такого договора в соответствии с
требованием пункта 4 настоящего Указания.
Стороны вправе сформировать и присвоить уникальный код идентификации договора договору,
указанному в пункте 1 настоящего Указания, заключенному до 1 июля 2016 года, запись о котором
внесена в раздел 2 реестра договоров.
При прекращении обязательства, существующего между сторонами договора, указанного в
пункте 1 настоящего Указания, заключенного не
с центральным контрагентом, заменой новым обязательством между каждой из сторон указанного
договора и центральным контрагентом в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47)
осуществляется формирование нового уникального кода идентификации договора в отношении
каждого заключенного с центральным контрагентом договора.
8. Уникальный код идентификации договора содержит не более 52 символов и состоит из следующих частей:
префикса, состоящего из 20 символов международного кода идентификации юридического лица,
осуществляющего формирование уникального
кода идентификации договора (далее – формирующее лицо);
идентификатора сделки, максимальная длина
которого не превышает 32 символов, формируемого в соответствии с алгоритмом, определенным
формирующим лицом.
9. В случае изменения у формирующего лица
международного кода идентификации юридического лица формирующее лицо обязано использовать новый префикс при формировании уникальных кодов идентификации договоров, указанных в
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пункте 1 настоящего Указания, заключенных после
изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица. При
этом уникальные коды идентификации договора,
присвоенные договорам, указанным в пункте 1 настоящего Указания, до изменения у формирующего
лица международного кода идентификации юридического лица не изменяются.
10. Формирующее лицо обязано обеспечить
уникальность идентификатора сделки, исключающую возможность повторного использования ранее
присвоенных идентификаторов сделки.
Для формирования идентификатора сделки используются следующие символы: Z, Y, X, W, V, U, T,
S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11. Формирование и присвоение уникального
кода идентификации договора по соглашению сторон договора, указанного в пункте 1 настоящего
Указания, осуществляет сторона такого договора
либо третье лицо.
В случае если соглашение между сторонами
договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, в отношении выбора формирующего лица не
достигнуто, формирующим лицом является сторона договора, обязанная предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3
настоящего Указания.
В случае, когда обе стороны договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, являются
лицами, обязанными предоставлять информацию
в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, формирующим лицом является
лицо, международный код идентификации юридического лица которого начиная с седьмого символа
содержит символы, приоритет которых установлен
в следующем порядке: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q,
P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0.
12. Формирующее лицо направляет сформированный уникальный код идентификации договора
другой стороне договора (сторонам договора), указанного в пункте 1 настоящего Указания, путем обмена электронными документами, передаваемыми
по каналам связи, позволяющим установить, что
электронный документ, содержащий уникальный
код идентификации договора, исходит от формирующего лица.
13. При указании даты и времени в формате
ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС символ “Т” является разделителем между датой и временем.
14. Код страны указывается в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, принятым
Постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 года № 529-ст “О принятии и введении в
действие Общероссийского классификатора стран
мира”.
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15. Требования, связанные с предоставлением
сведений в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Указанию:
в отношении кодов клиента стороны 1 (стороны 2), продавца по договору (покупателя по договору), если в качестве идентификаторов клиентов, продавца и покупателя по договору используются иные
коды, например, коды информационных агентств
или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, при предоставлении
реестра договоров в Банк России репозитарий передает все доступные сведения, необходимые для
идентификации клиента, продавца (покупателя).
16. Требования, связанные с предоставлением
сведений в соответствии с таблицами 3–6 и 8 приложения 1 к настоящему Указанию:
код базисного актива (в случае если базисным
активом является валюта, указывается код валюты,
по отношению к единице которой устанавливается
цена исполнения);
в качестве валюты базисного актива указывается валюта, в которой осуществляется платеж по
первой и второй частям договора в одинаковой
сумме (поставляемый актив);
если в валютном опционе базисный актив не
определен, то за базисный актив принимается актив, определенный в соответствии с договором об
оказании репозитарных услуг;
если в соответствии с договором об оказании
репозитарных услуг определить базисный актив
невозможно, то базисный актив определяется по
договоренности сторон.
17. Требования, связанные с предоставлением
сведений в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящему Указанию:
если сторонами заключен договор о порядке
уплаты плавающих маржевых сумм, указанный в
абзаце втором пункта 18 настоящего приложения,
то сведения, указанные в таблице 1 приложения 2
к настоящему Указанию, заполняются в соответствии с таким договором;
если сторонами заключен иной договор об обеспечении исполнения обязательств, то в графе 3
строки 1 таблицы 1 приложения 2 к настоящему
Указанию указывается идентификационный код
такого договора. При этом в графе 3 строк 2 и 3
данной таблицы указывается символ “U”;
стороны вправе предоставить иную информацию о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренную
таблицей 1 приложения 2 к настоящему Указанию,
в порядке, установленном репозитарием.
18. Требования, связанные с предоставлением
сведений в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящему Указанию:
информация о маржевых суммах заполняется в
соответствии со стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм
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(примерными условиями договора), утвержденными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового
рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой
организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, и опубликованными в печати или размещенными в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с
пунктом 1 статьи 515 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”;
информация в соответствии с данной таблицей
предоставляется в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором возникли
требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм по состоянию на дату возникновения
требований и (или) обязательств. Если требования
и (или) обязательства по выплате маржевых сумм
не возникают, информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется;
допускается внесение в раздел 2 реестра договоров записей, содержащих разные значения маржевых сумм на одну дату оценки, полученную от
разных сторон договора.
19. Требования, связанные с предоставлением
сведений в соответствии с таблицей 3 приложения 2 к настоящему Указанию:
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если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании отдельного договора, содержащего порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация,
указанная в данной таблице, заполняется в соответствии с таким договором;
если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании данных бухгалтерского учета, то информация, указанная в данной
таблице, заполняется в соответствии с данными
бухгалтерского учета;
информация о справедливой (оценочной) стоимости направляется в репозитарий по мере переоценки стоимости не позднее пяти рабочих дней
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной)
стоимости;
если по данным бухгалтерского учета справедливая (оценочная) стоимость не определена и не
заключен отдельный договор, содержащий порядок
определения справедливой (оценочной) стоимости,
то информация в соответствии с данной таблицей
не предоставляется;
допускается внесение в раздел 2 реестра договоров записей, содержащих разные значения
справедливой (оценочной) стоимости на одну дату
оценки, полученных от разных сторон договора.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 сентября 2016 года
Регистрационный № 43740
30 августа 2016 года

№ 4118-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 марта 2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление
банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации
с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением
вида небанковской кредитной организации”
1. Внести в Указание Банка России от 31 марта
2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса
кредитной организации с банка на небанковскую
кредитную организацию либо в связи с изменением
вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319 (“Вестник Банка России” от
11 июня 2014 года № 55, от 23 марта 2016 года
№ 27), следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
абзац первый после слов “небанковскую кредитную организацию” дополнить словами “(об изменении вида небанковской кредитной организации,
если это потребует изменения полного фирменного
и (или) сокращенного фирменного наименования
(наименований) кредитной организации)”, после
слов “предполагаемых полного фирменного и” дополнить словом “(или)”;
в абзаце третьем слова “направлено уполномоченному лицу кредитной организации (выдано под
расписку уполномоченному лицу кредитной организации)” заменить словами “выдано под расписку
уполномоченному лицу кредитной организации”.
1.2. В пункте 2:
абзац первый подпункта 2.1 после слов “связанных с ними иных банковских операций” дополнить
словами “(далее – платежная НКО)”;
в абзаце третьем подпункта 2.2 слова “небанковских кредитных организаций, имеющих право
на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций” заменить словами “платежных НКО”;
дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

“2.3. В случае изменения вида небанковской
кредитной организации с платежной НКО на расчетную небанковскую кредитную организацию или
небанковскую кредитную организацию, осуществляющую депозитно-кредитные операции, в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными
организациями) одновременно с ходатайством направляются:
в отношении лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера платежной НКО, – сведения об изменении
анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 к Положению Банка России от 25 октября 2013 года
№ 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и
порядке ведения базы данных, предусмотренной
статьей 75 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2013 года
№ 30851, 20 мая 2016 года № 42183 (“Вестник
Банка России” от 20 января 2014 года № 5–6, от
8 июня 2016 года № 51) (далее – Положение Банка России № 408-П). В сведениях должны быть
отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и
изменения, связанные с изменением вида небанковской кредитной организации, а также должно
содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” к
соответствующим должностным лицам расчетной
небанковской кредитной организации или небан-
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ковской кредитной организации, осуществляющей
депозитно-кредитные операции;
в отношении лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа,
членов коллегиального исполнительного органа
и заместителей главного бухгалтера платежной
НКО, которые после изменения вида небанковской
кредитной организации будут занимать те же либо
вышестоящие должности в расчетной небанковской кредитной организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – документы, предусмотренные
пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для
согласования кандидатур с Банком России (при
этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений, в
данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными
организациями) должны быть указаны реквизиты
письма, которым такие документы направлялись в
Банк России);
в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера платежной НКО,
а также лиц, на которых возложены отдельные обязанности единоличного исполнительного органа и
главного бухгалтера платежной НКО, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации, которыми соответствующее временное исполнение должностных
обязанностей (распоряжение денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах) будет осуществляться в расчетной небанковской кредитной организации или в небанковской
кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – сведения об изменении
анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 к Положению Банка России № 408-П), в которых должны
быть отражены изменения, произошедшие со дня
предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с изменением вида
небанковской кредитной организации, а также
должно содержаться письменное подтверждение
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации, предъявляемым
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” к
соответствующим должностным лицам расчетной
небанковской кредитной организации или небанковской кредитной организации, осуществляющей
депозитно-кредитные операции;
в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного
исполнительного органа, членов коллегиального
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исполнительного органа и заместителей главного
бухгалтера платежной НКО, которыми соответствующее временное исполнение должностных
обязанностей будет осуществляться в расчетной
небанковской кредитной организации или в небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – документы,
предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка
России № 408-П, для согласования кандидатур с
Банком России (не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если
содержащиеся в них сведения не претерпели изменений, в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями) должны быть указаны
реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России).”.
1.3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего
содержания:
“информацию о размере собственных средств
(капитала) кредитной организации на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате направления в Банк России документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Указания;
заключение о соответствии (несоответствии)
лиц, перечисленных в абзацах втором и четвертом
подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указания, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части
первой статьи 16 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”, и о согласовании (несогласовании) лиц, указанных в абзацах третьем
и пятом подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указания.
Одновременно с направлением в Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сведений, перечисленных в абзацах втором–пятом настоящего
пункта, территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными
организациями) направляет кредитной организации, от которой поступили документы, заключение по вопросу согласования лиц, перечисленных
в абзацах третьем и пятом подпункта 2.3 пункта 2
настоящего Указания.”.
1.4. В пункте 5:
в подпункте 5.2:
абзац третий дополнить словами “, и (или) если
размер собственных средств (капитала) кредитной
организации не соответствует размеру, установленному для небанковских кредитных организаций статьей 112 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате направления в Банк
России документов, предусмотренных пунктом 2
настоящего Указания”;
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в абзаце пятом слова “В течение трех рабочих
дней” заменить словами “В течение пяти рабочих
дней”;
в подпункте 5.3:
в абзаце первом слова “Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках
Банка России” заменить словами “Операционный
департамент Банка России”;
в абзаце третьем слова “в течение рабочего дня,
следующего” заменить словами “в течение трех рабочих дней, следующих”.

28 сентября 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.5. В абзаце первом пункта 6 слова “В течение
трех рабочих дней” заменить словами “В течение
пяти рабочих дней”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3285

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
кредитной организации Небанковская кредитная организация
“Объединенная расчетная система” (акционерное общество) (г. Москва)
В связи с заявлением кредитной организации Небанковская кредитная организация “Объединенная
расчетная система” (акционерное общество) НКО “ОРС” (АО) об исключении сведений об операторе Платежной системы “ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА” из реестра операторов платежных систем,
руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 29 сентября 2016 года
кредитной организации Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение
о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из него кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.09.2016.

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов,
опубликованных в “Вестнике Банка России” в III квартале 2016 года
Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

65 (1783)

13.07.2016

Инструкции Банка России
173-И

08.06.2016 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

542-П

13.05.2016 О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей
на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета,
а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги,
и при хранении указанных документов

63 (1781)

07.07.2016

544-П

19.05.2016 О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России,
и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов

68 (1786)

18.07.2016

546-П

01.06.2016 О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам,
предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках
ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным
депозитарием доступа к такой информации

68 (1786)

18.07.2016

548-П

19.07.2016 О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

77 (1795)

31.08.2016

550-П

20.07.2016 О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

77 (1795)

31.08.2016

3945-У

25.01.2016 Об иных требованиях к деловой репутации кандидата на должность руководителя
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

73 (1791)

10.08.2016

3984-У

28.03.2016 О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых
организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений
об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида
микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой
компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме
и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие
собственных средств (капитала) и источники происхождения средств,
внесенных учредителями (участниками, акционерами)

69 (1787)

21.07.2016

4008-У

27.04.2016 О признании утратившим силу Положения Банка России от 23 октября 2014 года
№ 438-П “О порядке сообщения служащими Банка России о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации”

68 (1786)

18.07.2016

4012-У

05.05.2016 О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений
о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные
должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках
направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов
на соответствующие запросы

62 (1780)

05.07.2016

4014-У

13.05.2016 О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 16 октября 1997 года № 36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности
в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области
применения”

63 (1781)

07.07.2016

4024-У

25.05.2016 О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой
организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении
контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных
потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил
и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов

63 (1781)

07.07.2016

Положения Банка России

Указания Банка России
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дата

4028-У

30.05.2016 О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов

63 (1781)

07.07.2016

4032-У

01.06.2016 О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования”

69 (1787)

21.07.2016

4033-У

02.06.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”

4037-У

09.06.2016 Об установлении методики определения собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании

68 (1786)

18.07.2016

4044-У

16.06.2016 О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда

65 (1783)

13.07.2016

4045-У

16.06.2016 О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности,
правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также
вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете
пользователей репозитарных услуг

76 (1794)

24.08.2016

4046-У

16.06.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П
“О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в кредитных организациях”

69 (1787)

21.07.2016

4047-У

21.06.2016 О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными
Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов
финансового рынка

83 (1801)

13.09.2016

4048-У

21.06.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У
“О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной
наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме,
выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных
актов Банка России”

61 (1779)

01.07.2016

4049-У

21.06.2016 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

65 (1783)

13.07.2016

4050-У

22.06.2016 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги,
в которых депозитарии вправе открывать счета для учета их прав на представляемые
ценные бумаги при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок, а также
в которых депозитарии вправе открывать счет лица, действующего в интересах других
лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае
их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации

71 (1789)

29.07.2016

4051-У

22.06.2016 Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий
открывает счета депо иностранного номинального держателя

71 (1789)

29.07.2016

4052-У

27.06.2016 Об обязательных резервных требованиях

61 (1779)

01.07.2016

4054-У

28.06.2016 О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам

74 (1792)

17.08.2016

4055-У

29.06.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
“Об обязательных нормативах банков”

70 (1788)

27.07.2016

4060-У

04.07.2016 О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного
пенсионного фонда

74 (1792)

17.08.2016

4061-У

04.07.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П
“О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках
представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных
с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”

73 (1791)

10.08.2016

4062-У

04.07.2016 О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России
информации о рейтинговых действиях, составе такой информации, форме и сроках
ее представления

74 (1792)

17.08.2016

4063-У

07.07.2016 О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций

74 (1792)

17.08.2016

4064-У

08.07.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У
“О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов,
связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при
организации работ по ведению бухгалтерского учета”

77 (1795)

31.08.2016
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4065-У

08.07.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”

74 (1792)

17.08.2016

4067-У

12.07.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У
“О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего
контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”

77 (1795)

31.08.2016

4070-У

12.07.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года
№ 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых
организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

74 (1792)

17.08.2016

4074-У

19.07.2016 О признании утратившим силу пункта 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года
№ 3329-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов”

78 (1796)

01.09.2016

4075-У

19.07.2016 О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
и соискателей лицензии управляющей компании

78 (1796)

01.09.2016

4077-У

20.07.2016 О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений
о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения
договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации,
о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

77 (1795)

31.08.2016

4078-У

20.07.2016 О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым
компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации
или упрощенной идентификации

76 (1794)

24.08.2016

4079-У

20.07.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П
“Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”

75 (1793)

19.08.2016

4082-У

25.07.2016 О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 2 декабря 2015 года № 3873-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У
“Об оценке экономического положения банков”

75 (1793)

19.08.2016

4083-У

25.07.2016 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного
потребительского кооператива

79 (1797)

02.09.2016

4085-У

28.07.2016 О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой
организации или центрального контрагента и вносимых в них изменений

83 (1801)

13.09.2016

4086-У

28.07.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”

77 (1795)

31.08.2016

4087-У

28.07.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

78 (1796)

01.09.2016

4088-У

28.07.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года
№ 3484-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

77 (1795)

31.08.2016

4090-У

29.07.2016 О признании утратившим силу Положения Банка России от 29 марта 2006 года № 284-П
“О порядке эмиссии облигаций Банка России”

73 (1791)

10.08.2016

4091-У

29.07.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У
“О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений
Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций
в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”

79 (1797)

02.09.2016

4095-У

01.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 10 апреля 2006 года № 285-П
“О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями
расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями”

86 (1804)

28.09.2016

4096-У

02.08.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”

78 (1796)

01.09.2016
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4097-У

04.08.2016 О порядке и сроках раскрытия кредитным рейтинговым агентством информации
о причинах, повлекших за собой отклонения от установленных календарем дат пересмотра
и раскрытия суверенных кредитных рейтингов

83 (1801)

13.09.2016

4098-У

04.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
“О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций (“Базель III”)”

80 (1798)

08.09.2016

4099-У

04.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”

80 (1798)

08.09.2016

4102-У

10.08.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И
“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций”

74 (1792)

17.08.2016

4103-У

11.08.2016 О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым
агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 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

84 (1802)

19.09.2016

4112-У

30.08.2016 О признании утратившим силу Указания Банка России от 19 декабря 2013 года № 3146-У
“О распространении действия нормативных и иных актов Банка России, определяющих
полномочия территориальных учреждений Банка России, на Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва и входящие в его состав отделения”

79 (1797)

02.09.2016

4125-У

02.09.2016 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

86 (1804)

28.09.2016

4134-У

16.09.2016 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

85 (1803)

21.09.2016

4135-У

16.09.2016 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

85 (1803)

21.09.2016

4136-У

16.09.2016 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

85 (1803)

21.09.2016

4137-У

16.09.2016 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

85 (1803)

21.09.2016

4138-У

16.09.2016 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

85 (1803)

21.09.2016

Приказы Банка России
ОД-2047

24.06.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
(г. Санкт-Петербург)

61 (1779)

01.07.2016

ОД-2050

25.06.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
ПАО “Крайинвестбанк” (г. Краснодар)

61 (1779)

01.07.2016

ОД-2051

25.06.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное
общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк”
(г. Краснодар)

61 (1779)

01.07.2016

ОД-2059

27.06.2016 Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг
которых осуществляется Департаментом допуска на финансовый рынок Банка России

61 (1779)

01.07.2016

ОД-2067

28.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Национальный Корпоративный Банк” (акционерное общество)
“НАЦКОРПБАНК” (АО) (г. Москва)

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2068

28.06.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 28 марта 2016 года № ОД-1014

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2070

28.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество)
АО АКБ “Стелла-Банк” (г. Ростов-на-Дону)

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2071

28.06.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1796

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2072

28.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года
№ ОД-1407

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2073

28.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД-1913

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2074

28.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК”
(открытое акционерное общество) АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва)

62 (1780)

05.07.2016
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ОД-2079

29.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество)
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО (г. Москва)

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2080

29.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество)
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2081

29.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) КБ “Интеркредит” (АО)
(г. Москва)

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2082

29.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) КБ “Интеркредит” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2096

29.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года
№ ОД-355

62 (1780)

05.07.2016

ОД-2106

01.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

63 (1781)

07.07.2016

ОД-2107

01.07.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Общество
с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

63 (1781)

07.07.2016

ОД-2108

01.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

63 (1781)

07.07.2016

ОД-2109

01.07.2016 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

63 (1781)

07.07.2016

ОД-2133

06.07.2016 О назначении временной администрации Акционерного общества Страховой компании
“Инвестиции и финансы”

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2156

06.07.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 27 апреля 2016 года № ОД-1365

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2157

07.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк”
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (Московская область, г. Мытищи)

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2158

07.07.2016 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

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2162

07.07.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года
№ ОД-1690

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2163

07.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД-1798

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2175

07.07.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга”

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2176

07.07.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества
с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2178

08.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года
№ ОД-1407

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2184

08.07.2016 О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского
кооператива “Семейный капитал”

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2186

08.07.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

65 (1783)

13.07.2016

ОД-2201

12.07.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года
№ ОД-1690

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2202

12.07.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД-921

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2203

12.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД-1913

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2204

12.07.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД-1798

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2214

13.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 мая 2016 года
№ ОД-1664

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2215

13.07.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 мая 2016 года
№ ОД-1480

68 (1786)

18.07.2016
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ОД-2217

13.07.2016 О приостановлении полномочий исполнительных органов Акционерного общества
Страховой компании “Инвестиции и финансы”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2220

14.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (г. Рязань)

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2221

14.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (г. Рязань) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

68 (1786)

18.07.2016

ОД-2223

14.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2226

14.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“Экономика Страхования”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2229

14.07.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2230

14.07.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования
“Гарантия Инвестиций”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2234

14.07.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Регион Союз”

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2263

15.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД-2158

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2264

15.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк
Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва)

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2287

18.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского
транспорта г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество)
АКБ “Мострансбанк” ОАО (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2288

19.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк”
(г. Москва)

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2289

19.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

69 (1787)

21.07.2016

ОД-2291

19.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД-1798

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2292

19.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июня 2016 года
№ ОД-2080

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2293

19.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 1 июля 2016 года
№ ОД-2108

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2294

19.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Пульс Столицы” – общество с ограниченной
ответственностью ООО КБ “Пульс Столицы” (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2295

19.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК” (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2302

20.07.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД-1913

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2312

20.07.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Москва-Волга”

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2314

21.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество)
АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2315

21.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество)
АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2316

21.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “АББ” (акционерное общество) Банк “АББ” (АО) (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016
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70 (1788)

27.07.2016

ОД-2317

21.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “АББ” (акционерное общество) Банк “АББ” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

ОД-2318

21.07.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 13 апреля 2016 года № ОД-1215

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2322

21.07.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД-1796

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2326

21.07.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “Юпитер-М”

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2327

21.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования закрытого акционерного общества
“АИГ страховая компания”

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2328

21.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования публичного акционерного общества –
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2329

21.07.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС”

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2339

22.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество)
Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2340

22.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество)
Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2356

22.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская
кредитная организация “Майма” ООО РНКО “Майма” (г. Москва)

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2358

22.07.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года
№ ОД-1690

70 (1788)

27.07.2016

ОД-2389

27.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)

71 (1789)

29.07.2016

ОД-2390

27.07.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Коммерческий банк
“БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
(г. Москва)

71 (1789)

29.07.2016

ОД-2391

27.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

71 (1789)

29.07.2016

ОД-2392

27.07.2016 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

71 (1789)

29.07.2016

ОД-2397

27.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (г. Москва)

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2399

27.07.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года
№ ОД-1690

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2400

27.07.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область,
г. Тольятти)

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2401

27.07.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года
№ ОД-2315

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2402

27.07.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 26 февраля 2016 года № ОД-677

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2403

28.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество)
АКБ “Терра” ЗАО (г. Москва)

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2404

28.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество)
АКБ “Терра” ЗАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2405

28.07.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС”
ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала)

72 (1790)

03.08.2016
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ОД-2406

28.07.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС”
ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2437

28.07.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества Страховой
компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”

72 (1790)

03.08.2016

ОД-2483

01.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июня 2016 года
№ ОД-2080

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2484

01.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД-2158

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2485

01.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2486

01.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД-1798

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2495

03.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 1 июля 2016 года
№ ОД-2108

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2496

03.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года
№ ОД-1690

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2497

03.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года
№ ОД-1913

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2498

03.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Соверен Банк” (Акционерное общество) “Соверен Банк” (АО) (г. Москва)

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2500

04.08.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой Компании “Белокаменная”

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2502

04.08.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании
“РОСТА”

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2503

04.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПРО-полис”

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2504

04.08.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2518

04.08.2016 О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “БАСТИОН-ЛАЙН”

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2520

04.08.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1796

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2522

05.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк”
АО АКБ “Констанс-Банк” (г. Санкт-Петербург)

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2523

05.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк”
АО АКБ “Констанс-Банк” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2524

05.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк”
(г. Вологда)

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2525

05.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк”
(г. Вологда) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2527

05.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” (г. Москва)

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2528

05.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва)

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2529

05.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД-921

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2530

05.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года
№ ОД-1407

73 (1791)

10.08.2016

ОД-2572

11.08.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 28.03.2016 № ОД-1054

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2598

11.08.2016 Об отстранении руководителя временной администрации от исполнения возложенных
на него обязанностей, досрочном прекращении деятельности временной администрации
и назначении новой временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”

74 (1792)

17.08.2016
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74 (1792)

17.08.2016

ОД-2599

11.08.2016 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Акционерного общества “Страховая группа “УралСиб”

ОД-2606

11.08.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 18 марта 2016 года № ОД-921

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2607

12.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “ГАЗСТРОЙБАНК” (Акционерное общество)
АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” (г. Москва)

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2608

12.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ГАЗСТРОЙБАНК” (Акционерное общество)
АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2616

12.08.2016 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация
“ПРИПОЛЯРКОМ” АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” (г. Тюмень)

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2622

12.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 июля 2016 года
№ ОД-2289

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2623

12.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2624

12.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД-2158

74 (1792)

17.08.2016

ОД-2629

15.08.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “РОСЛЕС”

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2632

15.08.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное
общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”
АО “Экономбанк” (г. Саратов)

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2636

16.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество)
АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2637

16.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество)
АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2638

16.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД-921

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2639

16.08.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 мая 2016 года
№ ОД-1666

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2641

16.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк”
ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти)

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2643

16.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество)
КБ “БРТ” (АО) (г. Москва)

75 (1793)

19.08.2016

ОД-2675

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2676

18.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2677

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк”
ООО КБ “ГРиС-Банк” (Ставропольский край, г. Пятигорск)

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2678

18.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк”
ООО КБ “ГРиС-Банк” (Ставропольский край, г. Пятигорск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2684

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер
“Стентор Лондонгейт”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2685

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“ЭнергоПром”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2686

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “РегионУралСодействие”

76 (1794)

24.08.2016
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ОД-2687

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Морриган”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2688

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Южный трап”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2689

18.08.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Ангарант”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2690

18.08.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2693

18.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года
№ ОД-3433

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2694

18.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования публичного акционерного общества –
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2717

19.08.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 30 мая 2016 года № ОД-1690

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2718

22.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва)

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2719

22.08.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

76 (1794)

24.08.2016

ОД-2776

24.08.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания Свисс-Гарант”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2790

25.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД-2525

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2791

25.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 22 июля 2016 года
№ ОД-2340

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2792

25.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 июля 2016 года
№ ОД-2406

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2793

25.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Интерактивный Банк” (ООО) (г. Москва)

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2794

25.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество)
КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО (г. Москва)

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2795

25.08.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2797

25.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2798

25.08.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года
№ ОД-2315

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2829

25.08.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Палладиум Страховой Брокер”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2830

25.08.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Европейский Страховой
Брокер”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2831

25.08.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“КАРГО-БРОКЕР”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2832

25.08.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества
“Д2 Страхование”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2833

25.08.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного
общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2834

25.08.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “ИНС-БРОКЕР”

78 (1796)

01.09.2016

ОД-2870

30.08.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2676

79 (1797)

02.09.2016

ОД-2871

30.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

79 (1797)

02.09.2016

ОД-2872

30.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 августа 2016 года
№ ОД-2637

79 (1797)

02.09.2016

ОД-2873

30.08.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД-2525

79 (1797)

02.09.2016
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ОД-2874

30.08.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 июля 2016 года
№ ОД-2289

79 (1797)

02.09.2016

ОД-2897

01.09.2016 О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Независимость”

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2903

01.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный
банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва)

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2919

01.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности страхового
брокера – индивидуального предпринимателя Щербака Дмитрия Александровича

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2923

01.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества
страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2932

02.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”
(г. Санкт-Петербург)

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2933

02.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”
(г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

80 (1798)

08.09.2016

ОД-2965

07.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк”
(Ленинградская область, г. Выборг)

83 (1801)

13.09.2016

ОД-2966

07.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк”
(Ленинградская область, г. Выборг) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

83 (1801)

13.09.2016

ОД-2967

07.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной
ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала)

83 (1801)

13.09.2016

ОД-2968

07.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной
ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

83 (1801)

13.09.2016

ОД-2969

07.09.2016 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Азия Банк” АО “Азия Банк” (г. Москва)

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3014

08.09.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Наша гарантия”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3016

08.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании “РОСТА”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3017

08.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3019

08.09.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “ФИНРОС”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3021

08.09.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “РусБрокерКонсалт”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3022

08.09.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3024

08.09.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3029

09.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва)

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3030

09.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3031

09.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 августа 2016 года
№ ОД-2637

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3032

09.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 июля 2016 года
№ ОД-2289

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3033

09.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД-2523

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3034

09.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД-2158

83 (1801)

13.09.2016
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ОД-3035

09.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 июля 2016 года
№ ОД-2406

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3036

09.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2676

83 (1801)

13.09.2016

ОД-3052

13.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва)

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3053

13.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3070

13.09.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Наша гарантия”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3073

13.09.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 15.06.2016 № ОД-1860

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3080

15.09.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество
Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3084

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Белый ветер”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3087

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3088

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ВИКТОРИЯ”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3090

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Артетит”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3092

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ГАРАНТИЯ С”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3093

15.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “АлВиН”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3102

15.09.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества Страховой компании “Инвестиции и финансы”

84 (1802)

19.09.2016

ОД-3115

15.09.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховой центр “СПУТНИК”

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3121

16.09.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество
“Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3137

16.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Динамические Системы” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3139

19.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ”
(Ульяновская область, г. Димитровград)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3140

19.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ”
(Ульяновская область, г. Димитровград) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3141

19.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк”
(г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3142

19.09.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное
общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3143

19.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3144

19.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный Коммерческий Банк “Финансово-Промышленный Банк”
(Публичное Акционерное Общество) АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

4 октября 2016

Документ
№

дата

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 87
(1805)

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ОД-3145

19.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Финансово-Промышленный Банк”
(Публичное Акционерное Общество) АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3160

19.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное
общество) ЗАО “ЕвроАксис Банк” (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3161

19.09.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2082

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3162

19.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД-2525

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3163

19.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 августа 2016 года
№ ОД-2719

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3164

19.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 июля 2016 года
№ ОД-2406

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3165

19.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 июля 2016 года
№ ОД-2221

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3166

19.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва)

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3167

19.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2678

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3168

19.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3169

19.09.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2016 года
№ ОД-2158

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3170

19.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 22 июля 2016 года
№ ОД-2340

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3171

19.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года
№ ОД-2391

85 (1803)

21.09.2016

ОД-3182

20.09.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховой центр “СПУТНИК”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3201

21.09.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Орбита”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3215

22.09.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2678

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3216

22.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2676

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3244

23.09.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3246

23.09.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “ДЕЛЬТА”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3247

23.09.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Внешнеэкономическая Сахалинская страховая Ассоциация”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3248

23.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“Флекса-Брокер”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3249

23.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Бенефит-Брокер”

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3250

23.09.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года
№ ОД-3143

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3256

26.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Центркомбанк ООО (г. Москва)

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3257

26.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Центркомбанк ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3258

26.09.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)

86 (1804)

28.09.2016
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ОД-3259

26.09.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное
общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)

86 (1804)

28.09.2016

ОД-3260

26.09.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

86 (1804)

28.09.2016

ИН-01412/44

27.06.2016 Информационное письмо о внесении изменений в режим налоговой тайны

61 (1779)

01.07.2016

ИН-01555/45

27.06.2016 Информационное письмо о сведениях, позволяющих идентифицировать лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам

61 (1779)

01.07.2016

Письма Банка России

ИН-06-51/46 28.06.2016 Информационное письмо о предоставлении информации в репозитарий

61 (1779)

01.07.2016

ИН-01045/48

01.07.2016 Об открытии счетов избирательным комиссиям в ПАО Сбербанк

63 (1781)

07.07.2016

ИН-01555/49

04.07.2016 О разъяснении вопросов, касающихся действий депозитария с ценными бумагами
российских эмитентов, принадлежащих депонентам – юридическим лицам, с которыми
отсутствует взаимодействие, депонентам – юридическим лицам, в отношении которых
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении путем
ликвидации, и депонентам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых
получен документ, подтверждающий их прекращение

63 (1781)

07.07.2016

65 (1783)

13.07.2016

69 (1787)

21.07.2016

ИН-01-18/50 05.07.2016 О соответствии Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях
017-458/5468

12.07.2016 Об отмене отдельных документов Банка России по вопросам организации обслуживания
бюджетных счетов

ИН-01-33/52 14.07.2016 О применении федеральных законов

69 (1787)

21.07.2016

ИН-06-54/53 14.07.2016 О рекомендациях по организации системы оплаты труда и раскрытию информации
о системе оплаты труда в негосударственных пенсионных фондах, профессиональных
участниках рынка ценных бумаг, управляющих компаниях и страховых организациях
в целях предотвращения принятия указанными организациями избыточных рисков

69 (1787)

21.07.2016

ИН-06-51/54 18.07.2016 О Регламенте Европейского Парламента и Совета ЕС “О прозрачности операций
финансирования с ценными бумагами и повторного использования финансовых
инструментов”, вносящем изменения в Регламент ЕС № 648/2012

71 (1789)

29.07.2016

ИН-06-52/56 26.07.2016 О некоторых вопросах, связанных с приобретением облигаций по требованию
их владельцев

72 (1790)

03.08.2016

ИН-01745/59

08.08.2016 Об отмене писем Банка России от 24.11.2009 № 149-Т и от 23.04.2013 № 80-Т

73 (1791)

10.08.2016

ИН-01553/60

10.08.2016 О ключевом принципе страхования “Корпоративное управление” Международной
ассоциации страховых надзоров

74 (1792)

17.08.2016

ИН-01554/61

18.08.2016 О порядке применения Положения Банка России от 25.12.2014 № 451-П

76 (1794)

24.08.2016

ИН-01233/62

24.08.2016 О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений

78 (1796)

01.09.2016

05-15-3/6982 31.08.2016 О неприменении мер к кредитным организациям

80 (1798)

08.09.2016

ИН-01412/63

07.09.2016 О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента

83 (1801)

13.09.2016

ИН-01745/65

12.09.2016 О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 241-ФЗ

84 (1802)

19.09.2016

ИН-01552/66

15.09.2016 О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного
акционерного общества

85 (1803)

21.09.2016

ИН-01552/67

20.09.2016 О некоторых вопросах, связанных с продажей ценных бумаг лицу, направившему
добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг

86 (1804)

28.09.2016

Рекомендации Банка России
25-МР

09.08.2016 Методические рекомендации о применении документа КПРС – МОКЦБ “Принципы
для инфраструктур финансового рынка” в части оценки достаточности ликвидных чистых
активов

74 (1792)

17.08.2016

28-МР

18.08.2016 Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности некредитных
финансовых организаций

76 (1794)

24.08.2016

4 октября 2016

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 87
(1805)

Аналитические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в мае 2016 года

71 (1789)

29.07.2016

в июне 2016 года

75 (1793)

19.08.2016

в июле 2016 года

80 (1798)

08.09.2016

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации
в I квартале 2016 года
О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в I полугодии 2016 года

81–82
09.09.2016
(1799–1800)
86 (1804)

28.09.2016

Интервью и выступления
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на ХХV Международном финансовом конгрессе

“Вестник Банка России”
№

дата

62 (1780)

05.07.2016

Справочные и статистические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

на 1 июня 2016 года

62 (1780)

05.07.2016

на 1 июля 2016 года

76 (1794)

24.08.2016

на 1 августа 2016 года

80 (1798)

08.09.2016

на 1 июня 2016 года

62 (1780)

05.07.2016

на 1 июля 2016 года

76 (1794)

24.08.2016

на 1 августа 2016 года

80 (1798)

08.09.2016

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации,
по состоянию на 1 июля 2016 года

64 (1782)

12.07.2016

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2016 года

73 (1791)

10.08.2016

на 1 июля 2016 года

73 (1791)

10.08.2016

на 1 августа 2016 года

76 (1794)

24.08.2016

на 1 сентября 2016 года

84 (1802)

19.09.2016

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2016 года

75 (1793)

19.08.2016

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России во II квартале 2016 года

69 (1787)

21.07.2016

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2016 года

69 (1787)

21.07.2016

на 29 июня 2016 года

62 (1780)

05.07.2016

на 14 июля 2016 года

69 (1787)

21.07.2016

на 27 июля 2016 года

72 (1790)

03.08.2016

на 26 августа 2016 года

77 (1795)

31.08.2016

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

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

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

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

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

“Вестник Банка России”
№

дата

70 (1788)

27.07.2016

71

72
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ПАО КБ “КЕДР”

65 (1783)

13.07.2016

ПАО “БИНБАНК Смоленск”

65 (1783)

13.07.2016

ПАО “БИНБАНК Сургут”

65 (1783)

13.07.2016

ПАО “Первобанк”

72 (1790)

03.08.2016

Банк “Экспо Финанс” АО

75 (1793)

19.08.2016

АКБ “Первый Капитал” (ЗАО)

75 (1793)

19.08.2016

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

80 (1798)

08.09.2016

КБ “Старый Кремль” (ООО)

84 (1802)

19.09.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

КБ “Финансовый стандарт” (ООО)

62 (1780)

05.07.2016

АО “Рускобанк”

65 (1783)

13.07.2016

КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО

69 (1787)

21.07.2016

ПАО КБ “ЕвроситиБанк”

71 (1789)

29.07.2016

ООО РИКБ “Ринвестбанк”

73 (1791)

10.08.2016

АО “Арксбанк”

74 (1792)

17.08.2016

Банк “Кредит-Москва” (ПАО)

74 (1792)

17.08.2016

ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС”

74 (1792)

17.08.2016

АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО)

74 (1792)

17.08.2016

АО АКБ “Констанс-Банк”

78 (1796)

01.09.2016

АО “Промэнергобанк”

78 (1796)

01.09.2016

АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”

78 (1796)

01.09.2016

БайкалБанк (ПАО)

78 (1796)

01.09.2016

АО КБ “РУБанк”

83 (1801)

13.09.2016

АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО)

83 (1801)

13.09.2016

АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”

85 (1803)

21.09.2016

ПАО “Выборг-банк”

86 (1804)

28.09.2016

КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО)

86 (1804)

28.09.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о внесении негосударственных пенсионных фондов в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
Название
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал”

“Вестник Банка России”
№

дата

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан”

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса”

65 (1783)

13.07.2016

Негосударственный пенсионный фонд “Профессиональный”

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ”

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Альянс”

65 (1783)

13.07.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”

65 (1783)

13.07.2016
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении негосударственных пенсионных фондов из реестра негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Негосударственный пенсионный фонд “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество)

84 (1802)

19.09.2016

Негосударственный пенсионный фонд “Европейский пенсионный фонд” (Акционерное общество)

84 (1802)

19.09.2016

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука”

84 (1802)

19.09.2016

Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных
компенсационных выплат вкладчикам из средств второго имущественного взноса Республики Крым

70 (1788)

27.07.2016

Сообщение об уточнении порядка приобретения прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществления
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств второго имущественного взноса Республики Крым

73 (1791)

10.08.2016

73
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