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ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ВАРИАНТ ПЛЮС”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВАРИАНТ ПЛЮС” (ОГРН 1157746952110):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); к отчету о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), не приложен электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность микрофинансовой организации;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением срока;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ГОЛЬЦ КАПИТАЛ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ГОЛЬЦ КАПИТАЛ” (ОГРН 1152651010940):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “БАИС”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “БАИС” (ОГРН 1152036004944):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); к отчету о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), не приложен электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность микрофинансовой организации;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЖАСМИНА”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЖАСМИНА”
(ОГРН 1122651005410):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, с нарушением срока;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ГрозКредит”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ГрозКредит” (ОГРН 1152036006638):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением срока;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 23 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Современные финансовые решения”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Современные финансовые решения” (ОГРН 1111415000080):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Онлайн Финанс”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Онлайн Финанс” (ОГРН 1151447003510):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Компромисс”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Компромисс” (ОГРН 1143435002864):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “РУСИМПЕРФИНАНС”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “РУСИМПЕРФИНАНС” (ОГРН 1162536055440):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФинЧасть”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФинЧасть”
(ОГРН 1147847067576) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного периода), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации за 2015 год.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 23 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Методику расчета индексов Московской Биржи Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
О регистрации документов РДК (АО)
Банк России 23 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” (г. Москва):
– Порядок управления регуляторным риском РДК (АО);
– Порядок управления кредитным риском РДК (АО);
– Порядок управления рыночным риском РДК (АО);
– Порядок обеспечения непрерывности и восстановления деятельности РДК (АО);
– Политику управления рисками РДК (АО);
– Порядок управления кастодиальным риском РДК (АО);
– Порядок управления риском ликвидности РДК (АО);
– Порядок стресс-тестирования системы управления рисками РДК (АО) при осуществлении деятельности центрального контрагента;
– Порядок управления риском возникновения конфликта интересов РДК (АО);
– Порядок управления коммерческим риском РДК (АО);
– Порядок управления правовым риском РДК (АО);
– Порядок управления операционным риском РДК (АО);
– Порядок управления системным риском РДК (АО).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ГРЕНАТ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГРЕНАТ”
(ОГРН 1057811342918) (далее – Общество):
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– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, с нарушениями требований;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного
периода), I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр займов МСК”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр займов
МСК” (ОГРН 1127747099886) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного периода), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов микрофинансовой организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “К-Финанс”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “К-Финанс”
(ОГРН 1146027002714) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Доступные займы”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Доступные займы” (ОГРН 1125321001574) (далее – Общество):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Морской Фонд”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Морской Фонд” (ОГРН 1133926041468):
– за неисполнение обязательных предписаний Банка России;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушениями требований;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года, с нарушениями требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода).
О предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Универсальные инвестиции”
Банк России 23 ноября 2016 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Универсальные инвестиции” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Транспорту”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Транспорту”
(ОГРН 1127847624706) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Спутник ФИНАНС”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Спутник ФИНАНС” (ОГРН 1124345015519):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “СТРОЙКОМПЛЕКС”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “СТРОЙКОМПЛЕКС” (ОГРН 1167746185221):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
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– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь и июль 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрокредитная компания “ВВ КАПИТАЛ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ВВ КАПИТАЛ” (ОГРН 1147746689122):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль и август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ВнешПромГаз”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ВнешПромГаз” (ОГРН 1157746726235):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЦФП”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Центр финансовой поддержки” (г. Ростов-на-Дону).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МВМ Престиж”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МВМ Престиж”
(Ростовская обл., г. Морозовск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ВОЛНА”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания ВОЛНА” (г. Оренбург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Инам”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Инам” (Кировская обл., Омутнинский р-н, г. Омутнинск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Сибирь-Микрозайм”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Сибирь-Микрозайм” (г. Кемерово).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Империя Финансов”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Империя Финансов” (Вологодская обл., г. Череповец).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Володарский народный кредит”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Володарский народный кредит” (Астраханская обл., Володарский р-н, пос. Володарский).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АВТОВЛАД-ФИНАНС”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “АВТОВЛАД-ФИНАНС” (г. Владивосток).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Тритон”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Тритон” (Краснодарский край, г. Сочи).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “21 век”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “21 век” (г. Ижевск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “СрочноЗайм”
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “СрочноЗайм”
(г. Йошкар-Ола).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
МФО – ООО “Инвестиционная компания “Акцепт”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации – Обществе с ограниченной
ответственностью “Инвестиционная компания “Акцепт” (ОГРН 1123926079133):
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финанс-Групп КАПИТАЛ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финанс-Групп
КАПИТАЛ” (ОГРН 1137847167127):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части изменения наименования;
– не проинформировало об изменениях адреса (места нахождения);
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного
периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО ИЖИНВЕСТ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ИЖИНВЕСТ” (ОГРН 1151831000254):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финансовая ЛИГА”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовая ЛИГА” (ОГРН 1147748003017):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “СИБ-ЛАЙФ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “СИБ-ЛАЙФ” (ОГРН 1157746533768):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
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– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ПРЕМЬЕР-ЗАЙМ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПРЕМЬЕР-ЗАЙМ” (ОГРН 1157746695226):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Кэш Секьюрити”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Кэш Секьюрити” (ОГРН 5157746140250):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль и август
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ИНВЕСТ ГРУПП”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ИНВЕСТ ГРУПП” (ОГРН 1123668041584):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МосКапитал”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МосКапитал”
(ОГРН 5147746282107):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “ОптимумФинанс”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ОптимумФинанс” (ОГРН 1137746363578):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Свободные деньги 24”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Свободные деньги 24” (ОГРН 1167746101270):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль и август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “РУССКАЯ КОРОНА”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “РУССКАЯ
КОРОНА” (ОГРН 1157746534220):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ПУТЬ К УСПЕХУ”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПУТЬ К УСПЕХУ” (ОГРН 1157746934630):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Экман”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Экман”
(ОГРН 1137847436517) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– Общество не вступило в установленный срок в саморегулируемую организацию;
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– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Капитал Деньги”
Банк России 9 ноябрь 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Капитал Деньги” (ОГРН 1141838000952):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Якобс-Аудит”
Банк России 8 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Якобс-Аудит”
(ОГРН 1077762454340):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие
2016 года, с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”
Банк России 8 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” (ОГРН 1157746319356):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПРОМЕНАД”
Банк России 8 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПРОМЕНАД”
(ОГРН 1134704001640) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– Общество не вступило в установленный срок в саморегулируемую организацию;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода), с нарушениями требований;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “РОЛ” и компания”
Банк России 8 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “РОЛ” и компания” (ОГРН 1149102169424).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФИНАНСОВЫЙ ВЕКТОР”
Банк России 8 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ВЕКТОР” (ОГРН 1157746068040) (далее – Общество):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года;
– Обществом превышено средневзвешенное значение полной стоимости потребительского кредита
(займа) более чем на одну треть;
– Общество не вступило в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую
микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль и август
2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2016

о заседании Консультационного совета
по валютной политике центральных (национальных)
банков государств – членов Евразийского
экономического союза

24 ноября 2016 года в г. Бишкеке (Киргизская Республика) состоялось 13-е заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
В заседании приняли участие заместитель Председателя Национального банка Киргизской Республики
Н.Ж. Жениш, первый заместитель Председателя Банка России К.В. Юдаева, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан О.А. Смоляков, заместитель Председателя Центрального банка
Республики Армения В.Г. Абрамян, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь С.В. Калечиц, представители центральных (национальных) банков государств – членов ЕАЭС.
Стороны обменялись информацией о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежнокредитной политики, обсудили направления взаимодействия центральных (национальных) банков в рамках работы по гармонизации законодательства в финансовой сфере.
На заседании был также рассмотрен ход совместной работы центральных (национальных) банков над
Соглашением о допуске брокеров (дилеров) одного государства – члена Евразийского экономического
союза на биржи (организаторов торговли) других государств-членов, обсуждены подходы к подготовке
концепции создания общего финансового рынка в рамках ЕАЭС.
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об Указании Банка России
от 10 октября 2016 года № 4150-У1

Банк России издал Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4150-У “О порядке передачи
кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2016 года № 44332.
Указание Банка России № 4150-У устанавливает порядок передачи кредитных историй на хранение в
Центральный каталог кредитных историй в следующих случаях:
реорганизации бюро кредитных историй (далее – Бюро), когда его правопреемник не включен в государственный реестр бюро кредитных историй (далее – Реестр);
добровольной ликвидации Бюро;
ликвидации Бюро вследствие признания его несостоятельным (банкротом);
в случае исключения Бюро в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных
историях” из Реестра по решению суда.
Со дня вступления в силу Указания Банка России № 4150-У не будет применяться действующий в настоящее время приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2006 года № 06-133/пз-н
“Об утверждении Порядка передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных
историй”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 года
№ 8662 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 января
2007 года № 4).

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 8,74%;
II декада ноября – 8,67%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния Банка “ВПБ” (АО)

Временная администрация по управлению Банком “ВПБ” (АО), назначенная приказом Банка России
от 26.09.2016 № ОД-3260 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками выявила факты осуществления Банком “ВПБ” (АО) мошеннических операций по несанкционированному списанию средств со счетов вкладчиков на сумму не менее 6,3 млрд рублей.
Руководством Банка “ВПБ” (АО) в нарушение требований законодательства не переданы временной
администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронная база данных об операциях банка.
В настоящее время временная администрация совместно с государственной корпорацией “Агентство
по страхованию вкладов” проводит работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых
счетах (вкладах) граждан в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств Банка
“ВПБ” (АО) перед вкладчиками.

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО
Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.

1
2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,7 млрд рублей при
величине обязательств перед кредиторами в сумме 38 млрд рублей. Банком России в Арбитражный суд
г. Москвы направлено заявление о признании Банка “ВПБ” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Банка “ВПБ” (АО) 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
24 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “ВЭБ-лизинг”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ-лизинг” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-43801-H-005D.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Кредит-про”
Банк России 22 июня 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредит-про”
(ОГРН 1137746785450):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ТЕЛЕТРЭЙД”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ТЕЛЕТРЭЙД” (ОГРН 5157746129790):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал и
I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май и июнь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Новая Эра”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Новая Эра” (ОГРН 1157746876980):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
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– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ИНТЕЗА-ФИНАНС”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ИНТЕЗА-ФИНАНС” ОГРН 1157746712683):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода);
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель и август 2016 года
с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ГРАНДБИЗНЕС”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГРАНДБИЗНЕС” (ОГРН 1167746188367):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль и август
2016 года;
– за неисполнение обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Победа”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Победа” (ОГРН 1157746879058):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрокредитная компания “Финансовая помощь Сибирь”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Финансовая помощь Сибирь” (ОГРН 1125476027160):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр Быстрого Займа”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр Быстрого Займа” (ОГРН 1125476097405):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЮМА”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ЮМА” (ОГРН 1155476073741):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, с нарушением требований;
– за неуведомление о внесении в учредительные документы изменений в части полного (сокращенного)
наименования;
– за неисполнение обязательных к исполнению предписаний Банка России;
– за нарушение минимально допустимого значения экономического норматива достаточности собственных средств;
– за нарушение требований полной стоимости потребительского кредита (займа).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Траст-инвест”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Траст-инвест” (ОГРН 1155476035274):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
АО “УПКБ “Деталь”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-31658-D-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь”.
ПАО “Абрау-Дюрсо”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-02-12500-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “АбрауДюрсо”.
АО “АК-ИНВЕСТ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-11799-К-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АК-ИНВЕСТ”.
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АО “Курумоч-Инвест”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-77803-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Курумоч-Инвест”.
ПАО “ТД ГУМ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-04-00030-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Торговый Дом ГУМ”.
АО “ЗСД”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 008D
государственного регистрационного номера 1-01-00350-D-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Западный скоростной
диаметр”.
ПАО “Мурманская ТЭЦ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55148-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Мурманская ТЭЦ”.
АО “Корпорация “МСП”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-50480-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства”.
ОАО “РЖД”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 017D
государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-017D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги”.
АО “Мосводоканал”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосводоканал”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55517-Е-002D.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская
самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393-Е-005D.
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ПАО “Компания “Сухой”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D.
АО “Концерн Росэнергоатом”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55417-Е-006D.
АО “Лужники”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимпийский комплекс “Лужники” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05904-А-005D.
АО “РИК Плюс”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РИК Плюс” (Республика
Саха (Якутия), государственный регистрационный номер выпуска 1-03-50158-А.
ОАО “Корпорация “Росхимзащита”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация
“Росхимзащита” (Тамбовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-43228-А-009D.
ООО “СФО АТБ 2”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества с
ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество АТБ 2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 4-01-00306-R.
ОАО “Корпорация развития Среднего Урала”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Среднего Урала” (Свердловская обл.), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с
меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 1-02-33480-D.
АО “Ред Вингс”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и регистрации изменений
в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Ред Вингс” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15920-Н-004D.
ОАО “ОЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
“Липецк” (Липецкая обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43351-А-006D.
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АО “САН ИнБев”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “САН ИнБев” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65059-D-004D.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
МФО ООО “Инком”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации Обществе с ограниченной ответственностью “Инком” (ОГРН 1135476072137) (далее – Общество):
– использует полное и (или) сокращенное наименование, индивидуализирующее другую микрофинансовую организацию, сведения о которой внесены в единый государственный реестр юридических лиц
ранее сведений об Обществе.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Капитал-Форт”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Капитал-Форт” (ОГРН 1145476148520):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Универсал”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Универсал” (ОГРН 1134703004655):
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации за 2015 год и отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного периода), за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Технодилинг”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Технодилинг”
(ОГРН 1137847438850) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного
периода), с нарушениями требований.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1137746929572):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2016 года;
– за неуведомление о внесении в учредительные документы изменений в части изменения места нахождения;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация “Микрозайм”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Микрозайм” (ОГРН 1122932007846):
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
организации за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного
периода), с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Фонд взаимопомощи”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Фонд взаимопомощи” (ОГРН 1137847085551) (далее – Общество):
– за использование полного и сокращенного наименований, индивидуализирующих другую микрофинансовую организацию, сведения о которой внесены в единый государственный реестр юридических лиц
ранее сведений об Обществе;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, с нарушениями требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год, отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
организации за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного периода), I квартал и I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦЫ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦЫ” (ОГРН 1157746935807):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ГЕОГРУПП”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГЕОГРУПП” (ОГРН 5157746000704):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль и август
2016 года;
– за неисполнение обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ГЕЛИУС-М”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ГЕЛИУС-М” (ОГРН 5147746463299):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал
2016 года и за I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов
за 2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
О переоформлении лицензии ООО “ЦМД”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Московский Депозитарий” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО ИФ “ОЛМА”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества Инвестиционной фирмы “ОЛМА”
в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “Атлант”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Атлант” в связи с изменением места нахождения (г. Казань).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “БУМ-КРЕДО”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “БУМ-КРЕДО” (ОГРН 1157746701540):
– за неисполнение обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании
календарного года), I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль и август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ВертэксИнвест”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ВертэксИнвест”
(ОГРН 1147746783029):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Первая Тюменская микрофинансовая организация”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Первая
Тюменская микрофинансовая организация” (ОГРН 1157232043088):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь и июль
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ” (ОГРН 1157746882270):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал и
I полугодие 2016 года;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
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– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО-Кредит”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МФО-Кредит”
(ОГРН 1127747187919):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
О направлении Публичному акционерному обществу “Татфондбанк” предписания в рамках
осуществления государственного контроля за приобретением акций
Банк России 23 ноября 2016 года принял решение о несоответствии требования о выкупе Публичного
акционерного общества “Татфондбанк” в отношении ценных бумаг Акционерного общества Банк “Советский” и направлении предписания.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Сбербанк –
Жилая недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость” и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Лакус-Финанс”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Лакус-Финанс” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Гранат”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Саратов”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Огни Столицы”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ларус Эстейт”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК РИГОРА”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Свой дом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Онегино”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Аврора Капитал Менеджмент”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АПИ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Навигатор”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Универсал –
Фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “Финам Менеджмент”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Академ-Финанс”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Баргузин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные
просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ОАО “КУИ “ЯМАЛ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Нефтегаз”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ИТ-сегмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Ритейл инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ангара
Эстейт” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор развития”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 24 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС –
Земельный фонд”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Монтана-Финанс”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой Организации “Монтана-Финанс” (ОГРН 1157746162342):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие
2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, июль и август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АдъютантМани”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АдъютантМани” (ОГРН 1145031002984):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Эгрис”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Эгрис”
(ОГРН 1147746428906):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ГАРМОНИЯ ПЛЮС”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГАРМОНИЯ
ПЛЮС” (ОГРН 1157746303307):
– за неисполнение обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании
календарного года), за I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “МОЛНИЯ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МОЛНИЯ” (ОГРН 5157746159016):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Максимум возможностей”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Максимум
возможностей” (ОГРН 5147746408145):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал
2016 года и за I полугодие 2016 года;
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– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МАКС-ГАРАНТ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МАКС-ГАРАНТ”
(ОГРН 1157746469550):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I полугодие
2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЛЕФОРТОВО-ИНВЕСТ”
Банк России 22 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЛЕФОРТОВО-ИНВЕСТ” (ОГРН 1157746121235):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ДОБРЫЕ СЛОВА”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ДОБРЫЕ СЛОВА” (ОГРН 1167746257370):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь и июль 2016 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ВАШ ШАНС64”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВАШ ШАНС64” (ОГРН 1156451026599):
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков ни в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй;
– за несоблюдение требований к договорам потребительского кредита (займа);
– за превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть;
– за нарушение минимально допустимого значения экономического норматива достаточности собственных средств.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЦНДЗ – Запад”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Центрозайм (“Деньги до зарплаты”) – Запад” (ОГРН 1103925025082):
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год, с нарушениями требований;
– за несоблюдение требований к договорам потребительского кредита (займа);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЦНДЗ – Север”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центрозайм
(“Деньги до зарплаты”) – Север” (ОГРН 1103528007395) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка;
– за несоблюдение допустимых значений экономических нормативов;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании отчетного периода), за I квартал
2016 года и за I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финансы в кредит Юг”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансы в кредит Юг” (ОГРН 1157746940120):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года, с нарушением требований;
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– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ИМПЕРИАЛ-СЕРВИС”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ИМПЕРИАЛ-СЕРВИС” (ОГРН 1167746246788):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль и август
2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “РМЦ”
Банк России 11 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“микрофинансовая организация “Республиканский микрофинансовый центр” (ОГРН 1102130008056).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЖИВИТЕ ПРОСТОРНО”
Банк России 11 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ЖИВИТЕ ПРОСТОРНО” (ОГРН 1144217003303).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация Монетный Двор”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Монетный Двор” (ОГРН 1121838000184):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за
2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Экспрес Заем”
Банк России 11 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Экспрес Заем”
(ОГРН 1135321004060) (далее – Общество):

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за невступление в установленный срок в саморегулируемую организацию;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании отчетного периода), за I квартал 2016 года и за I полугодие 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО Мигомденьги – Новороссийск”
Банк России 11 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Мигомденьги – Новороссийск” (ОГРН 1152315004324).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
МФО Узловский МФ ПМ и СП
Банк России 11 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации – Узловском муниципальном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (ОГРН 1037101872620).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финансово-промышленный консорциум “Сталь”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансово-промышленный консорциум “Сталь” (ОГРН 1157746940229):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “СберКапитал”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СберКапитал” (ОГРН 1157746831725):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал
2016 года и за I полугодие 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация “Деньги Будут!”
Банк России 9 ноября 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Деньги Будут!” (ОГРН 1137847432447).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрофинансовая организация Велфер”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Велфер” (ОГРН 1147748138780):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал
2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
– за невступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и
август 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрокредит Сервис”
Банк России 9 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит
Сервис” (ОГРН 5117746023148):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года и I полугодие 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об обязательных резервах кредитных организаций

25 ноября 2016
Банк России 25 ноября 2016 года принял решение уточнить состав резервируемых обязательств кредитных организаций, включаемых в расчет обязательных резервов. В рамках данного решения предусмотрено, что в состав резервируемых обязательств не будут включаться обязательства по субординированным инструментам, а также выпущенные облигации со сроком погашения не менее трех лет, не
предполагающие досрочного погашения. В связи с изменением порядка составления ежедневного баланса кредитных организаций также уточнена методика расчета суммы обязательных резервов. Кроме того,
было принято решение смягчить меры, применяемые к кредитным организациям за нарушение обязательных резервных требований.
Уточнение состава резервируемых обязательств отменяет неэффективно работающую меру освобождения от резервирования депозитов юридических лиц и облигационных займов, привлекаемых на срок
не менее трех лет, но предполагающих досрочное погашение. Это решение сделает более прозрачным
порядок составления расчета обязательных резервов, а также исключит возможность некорректного отражения состава резервируемых обязательств кредитными организациями. В условиях перехода банковского сектора к структурному профициту ликвидности решение об изменении состава резервируемых
обязательств позволит сформировать более устойчивый спрос банков на средства на корреспондентских
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счетах в Банке России и даст возможность абсорбировать часть притока ликвидности, связанного с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда.
Введение возможности смягчения мер, применяемых к кредитным организациям за недовзнос в обязательные резервы или невыполнение усреднения обязательных резервов, будет стимулировать банки
самостоятельно уведомлять Банк России о случаях нарушения обязательных резервных требований.
Соответствующее Указание Банка России “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций” (далее – Указание) утверждено Советом директоров Банка России. При этом нормативы обязательных резервов по долгосрочным
обязательствам с 1 января 2017 года установлены на уровне действующих нормативов по соответствующим категориям обязательств (будут применяться, начиная с регулирования размера обязательных резервов за январь 2017 года); коэффициент усреднения обязательных резервов, используемый банками и
небанковскими кредитными организациями, оставлен без изменений.
Указание подлежит государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации.
Изменения, предусмотренные Указанием, вступят в силу, начиная с расчета обязательных резервов за
январь 2017 года.
Совет директоров Банка России утвердил график периодов усреднения обязательных резервов на
2017 год, который опубликован на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг
в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 25 ноября 2016 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
муниципальные облигации города Омска, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
RU34002OMK1;
государственные облигации Омской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35003OMS0;
государственные облигации Республики Хакасия, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35006HAK0;
государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU34012KNA0;
государственные облигации Свердловской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35003SVS0;
биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B021701326B;
биржевые облигации Акционерного общества “Банк Интеза”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020102216B001P;
биржевые облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-02-00004-T-001P,
4B02-03-00004-T-001P, 4B02-04-00004-T-001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B020103500B001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Европлан”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-07-56453-P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Система”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-01669-A-001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36393-R-001P.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

015

10.06.2005

24.02.2017

2

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
Приступа
Вадим Владимирович арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

040

13.06.2006

24.02.2017

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр.
1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495)
363-38-84); № 006

045

15.08.2006

14.06.2017

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

14.06.2017

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

14.06.2017

6

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

122

08.06.2009

24.02.2017

7

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
128 утратило
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
силу,
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
переоформлено
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

24.06.2017

8

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

03.12.2009

03.10.2017

135

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 22 ноября 2016 года всего при Банке России аккредитованы
58 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

22.08.2017

10 Поволоцкий
Александр Юрьевич

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

21.07.2017

11 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005

193

12.02.2013

10.02.2017

12 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

10.02.2017

13 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” –
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
“Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 2; 420111, г. Казань, а/я 370;
тел. (843) 292-50-40); № 001-5

199

29.05.2013

18.04.2017

14 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-909-825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

15 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25;
почтовый адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066,
г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018

212

28.02.2014

10.02.2017

16 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес:
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

216

28.02.2014

13.01.2017

17 Сторожук
Михаил
Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04);
№ 0002

228

30.07.2014

21.07.2017

18 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005

229 утратило
силу,
переоформлено
на 257,
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

22.08.2017

19 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

21.07.2017

20 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных 232 утратило
Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес:
силу,
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315;
переоформлено
тел./факс (812) 490-74-18); № 0037
на 289

09.09.2014

22.08.2017

9
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Волков
Виталий
Александрович

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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21 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

236 утратило
силу,
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016

22 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

21.12.2016

23 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

239

19.02.2015

21.01.2017

24 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-03-48, 254-03-49,
тел./факс (486) 254-39-89); № 003

244

24.03.2015

21.03.2017

25 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-03-48, 254-03-49,
тел./факс (486) 254-39-89); № 003

247

14.04.2015

11.04.2017

26 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

251 утратило
силу,
переоформлено
на 279

25.04.2016

25.04.2017

27 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

19.05.2017

28 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

259

07.10.2015

13.10.2017

29 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

10.11.2017

30 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический адрес:
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12, лит. В; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1;
191023, г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314 -70-02,
тел./факс (812) 314-58-78); № 0007

264

07.12.2015

07.12.2016

31 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

265

21.12.2015

21.12.2016

32 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

266

10.02.2016

10.02.2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 105
(1823)

30 ноября 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

33 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

10.02.2017

34 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

24.02.2017

35 Таланов
Игорь Юрьевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

270

04.03.2016

04.03.2017

36 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15),
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

21.03.2017

37 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

272

21.03.2016

21.03.2017

38 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация "Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел./факс: (495) 639-91-67,
(903) 979-45-79); № 001-6

273

21.03.2016

21.03.2017

39 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое партнерство
Союз “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

11.04.2017

40 Евдокимова
Анна Сергеевна

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес:
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

275

11.04.2016

11.04.2017

41 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

18.04.2017

42 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

277

25.04.2016

25.04.2017

43 Шульман
Михаил Анатольевич

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

278

25.04.2016

25.04.2017

44 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

05.05.2017

37

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

38

№
п/п

№ 105
(1823)

Фамилия, имя,
отчество

30 ноября 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

45 Моисеенко
Геннадий Петрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

281

05.05.2016

05.05.2017

46 Петров
Николай
Александрович

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

282

05.05.2016

05.05.2017

47 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

283

19.05.2016

19.05.2017

48 Дёмин
Максим Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес:
123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

284

14.06.2016

14.06.2017

49 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

285

24.06.2016

24.06.2017

50 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

24.06.2017

51 Бодров
Кирилл Анатольевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15),
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

11.07.2017

52 Кудешкин
Владимир
Васильевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел. (495) 748-04-15),
факс (495) 215-09-97); № 0012

288

11.07.2016

11.07.2017

53 Тебинов
Сергей Петрович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-03-48, 254-03-49,
тел./факс (486) 254-39-89); № 003

290

03.10.2016

03.10.2017

54 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

291

13.10.2016

13.10.2017

55 Терехов
Валерий Иванович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

292

13.10.2016

13.10.2017

56 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

13.10.2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 105
(1823)

30 ноября 2016

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

57 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (486) 254-39-89); № 003

294

10.11.2016

10.11.2017

58 Терентьева
Светлана Васильевна

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый
адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09;
216-03-33); № 0027

295

10.11.2016

10.11.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Метрополь” ООО

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Метрополь” Обществом с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, 7, стр. 3.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
18–24 ноября 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

18.11.2016
10,15
9,91
9,94

21.11.2016
10,20
10,56
10,49

Дата
22.11.2016
10,14
10,40
10,25

23.11.2016
10,04
10,18
10,37

24.11.2016
10,07
10,58

Средняя за период
значение
изменение2
10,12
–0,03
10,33
0,07
10,26
0,11

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

18.11.2016
10,15

21.11.2016
10,19

Дата
22.11.2016
10,12

23.11.2016
10,00
10,25

24.11.2016
10,03
10,18

10,25

Средняя за период
значение
изменение2
10,10
–0,02
10,22
–0,02
10,25
0,08

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

18.11.2016
10,30

21.11.2016
10,31

Дата
22.11.2016
10,30

23.11.2016
10,29

24.11.2016
10,30

Средняя за период
значение
изменение2
10,30
–0,03

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 11.11.2016 по 17.11.2016, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

22.11

23.11

24.11

25.11

28.11

47,3353

47,0976

47,6353

47,6631

48,2046

1 азербайджанский манат

37,1904

36,7687

35,9297

37,6927

37,1151

100 армянских драмов

13,4219

13,2835

13,3658

13,4951

13,4816

1 белорусский рубль

33,1315

32,7643

32,8334

32,9146

32,9765

1 болгарский лев

34,9943

34,5711

34,7496

34,8192

35,0173

1 бразильский реал

19,0223

18,7943

19,0655

18,8096

19,0354

100 венгерских форинтов

22,1706

21,9396

22,0075

21,9494

22,0922

1000 вон Республики Корея

54,4111

54,0902

54,5537

54,7114

54,9585

10 датских крон

92,0162

90,8935

91,3575

91,5591

92,0948

1 доллар США

64,3580

63,6282

64,0087

64,6279

64,6174

1 евро

68,3611

67,5413

68,0540

68,0855

68,4363

100 индийских рупий

94,4219

93,2691

93,5253

93,9018

94,3526

100 казахстанских тенге

18,9905

18,9209

19,1131

19,2291

19,1094

1 канадский доллар

47,8854

47,5156

47,6326

47,7770

47,9749

100 киргизских сомов

93,0029

91,9616

92,7528

93,5898

93,4453

10 китайских юаней

93,3347

92,3728

92,8658

93,4145

93,4453

10 молдавских леев

31,7739

31,6716

31,6170

31,8286

32,0205

1 новый туркменский манат

18,4143

18,2055

18,3144

18,4915

18,4885

10 норвежских крон

75,3668

74,6652

75,0624

74,8762

75,4859

1 польский злотый

15,4499

15,3011

15,3971

15,3609

15,5200

1 румынский лей

15,1773

15,0006

15,0616

15,1092

15,1802

1 СДР (специальные права заимствования)

87,2585

86,2264

86,7478

87,4739

87,4597

1 сингапурский доллар

45,1445

44,7173

44,9184

45,0620

45,2915

10 таджикских сомони

81,6208

80,6952

81,1778

81,9631

81,9498

1 турецкая лира

19,0341

18,9223

18,8555

18,9120

18,7503

1000 узбекских сумов

20,3826

20,1514

20,2559

20,4713

20,4810

10 украинских гривен

24,8823

24,7532

25,0034

25,2305

25,1478

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

79,4435

79,4398

79,4156

80,2937

80,3647

10 чешских крон

25,3218

25,0052

25,1399

25,1980

25,3441

10 шведских крон

69,7754

69,0762

69,4238

69,6459

70,0581

1 швейцарский франк

63,8536

63,0294

63,2497

63,5101

63,7378

10 южноафриканских рэндов

44,8957

45,0433

45,3592

45,4355

46,0002

100 японских иен

58,0717

57,4391

57,6369

56,9936

57,3383

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

22.11.2016

2513,92

34,16

1920,18

1502,21

23.11.2016

2490,73

34,12

1935,23

1509,72

24.11.2016

2496,78

34,49

1930,33

1526,98

25.11.2016

2466,91

34,41

1905,37

1525,13

26.11.2016

2467,03

33,88

1892,60

1504,11

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 ноября 2016 года
Регистрационный № 44332
10 октября 2016 года

№ 4150-У

УКАЗАНИЕ
О порядке передачи кредитных историй на хранение
в Центральный каталог кредитных историй
Настоящее Указание разработано в соответствии со статьями 12 и 15 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных
историях” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007,
№ 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27,
ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880) (далее –
Федеральный закон “О кредитных историях”) и
устанавливает порядок передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных
историй (далее – ЦККИ) в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 12 и частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”.
1. Передача в ЦККИ кредитных историй в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 12 и частью 10
статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”, осуществляется следующими лицами:
лицом, уполномоченным на передачу кредитных
историй органом управления бюро кредитных историй (далее – БКИ) в случае принятия им решения о
реорганизации (добровольной ликвидации) БКИ, а
также в случае исключения БКИ из государственного реестра БКИ (далее – реестр) в соответствии
с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”;
конкурсным управляющим в случае ликвидации
БКИ вследствие признания его несостоятельным
(банкротом).
2. Передача кредитных историй в ЦККИ осуществляется по месту нахождения ЦККИ либо в территориальное учреждение Банка России (далее –
ТУ Банка России) по месту нахождения БКИ для
последующего направления кредитных историй
в адрес ЦККИ. Распорядительным актом Банка
России за подписью первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя
Банка России), непосредственно координирующего
и контролирующего работу структурного подразделения Банка России, в структуру которого входит
ЦККИ (руководителя ТУ Банка России), создается
комиссия (далее – комиссия) для приема кредитных

историй в ЦККИ, в состав которой включается как
минимум три человека из числа сотрудников ЦККИ
(ТУ Банка России). В случае приема кредитных историй по месту нахождения ЦККИ председателем
комиссии является руководитель ЦККИ.
3. Кредитные истории передаются на хранение
в ЦККИ лицами, указанными в пункте 1 настоящего
Указания:
не позднее 10 рабочих дней со дня признания
повторных торгов в форме аукциона по продаже
кредитных историй несостоявшимися;
в течение 10 рабочих дней со дня исключения
БКИ из реестра (в случае исключения БКИ из реестра в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”).
4. Кредитные истории передаются в ЦККИ в
электронном виде на внешних неперезаписываемых машинных носителях (без использования
средств криптографической защиты информации)
в формате, определенном в соответствии с Указанием Банка России от 15 марта 2015 года № 3599-У
“О формате и порядке предоставления Банку России по его запросу кредитных отчетов субъектов
кредитных историй из бюро кредитных историй”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2015 года № 36779
(“Вестник Банка России” от 22 апреля 2015 года
№ 36) (далее – машинные носители). Машинные
носители, содержащие кредитные истории, передаются в ЦККИ в закрытой упаковке, опечатанной
печатью БКИ (печатью конкурсного управляющего)
с указанием даты опечатывания, инициалов, фамилии, должности лица, передающего кредитные истории, и проставлением его подписи (далее – упаковка с кредитными историями).
В упаковке с кредитными историями представляется перечень сведений, который содержит полное наименование БКИ, номер БКИ из реестра, количество кредитных историй субъектов кредитных
историй – физических лиц и субъектов кредитных
историй – юридических лиц, список источников
формирования кредитных историй с указанием
полного наименования юридического лица и основ-
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ного государственного регистрационного номера
юридического лица, описание кредитных историй с
указанием информации о субъекте кредитной истории, предусмотренной пунктами 1 и 2 части 2 и
пунктами 1, 3 и 4 части 6 статьи 4 Федерального
закона “О кредитных историях”.
Информация, содержащаяся в перечне сведений, группируется в алфавитном порядке по фамилиям субъектов кредитных историй – физических
лиц и по наименованиям субъектов кредитных историй – юридических лиц. В данном перечне указывается порядковый номер машинного носителя, на
котором содержатся соответствующие кредитные
истории.
Перечень сведений представляется в двух экземплярах в электронном виде на машинных носителях без использования средств криптографической защиты информации.
5. Лицо, передающее кредитные истории, обеспечивает доставку упаковки с кредитными историями и перечня сведений, оформленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, в ЦККИ
либо в ТУ Банка России по месту нахождения БКИ.
6. Лицо, передающее кредитные истории, уведомляет ЦККИ (ТУ Банка России) о предстоящей
передаче кредитных историй не позднее чем за три
рабочих дня до передачи кредитных историй заказным письмом с уведомлением о вручении на бумажном носителе, а также сообщением по электронной
почте и по факсу. Сообщение в ЦККИ направляется по электронной почте и по факсу, указанным на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Кредитные истории”. Сообщение в ТУ Банка
России направляется по электронной почте и факсу,
указанным на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Банк России сегодня / Организационная структура / Территориальные учреждения”.
В сообщении о предстоящей передаче кредитных историй указываются фамилия, имя, отчество
(при его наличии), адрес электронной почты и телефон лица, отправившего уведомление.
6.1. В письме указывается следующая информация:
номер БКИ из реестра и полное наименование
БКИ, кредитные истории которого передаются в
ЦККИ (ТУ Банка России);
дата передачи кредитных историй в ЦККИ (ТУ
Банка России);
сведения о нахождении БКИ в процессе реорганизации, добровольной ликвидации или ликвидации БКИ вследствие признания его несостоятельным (банкротом) (при их наличии);
дата признания повторных торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй несостоявшимися (в случае их проведения и признания несостоявшимися);

30 ноября 2016

№ 105
(1823)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

дата исключения БКИ из реестра (в случае
исключения БКИ из реестра в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”);
фамилия, имя, отчество (при его наличии), номера контактных телефонов, адрес электронной
почты лица, передающего кредитные истории;
дата выдачи, номер и срок действия доверенности, подтверждающей полномочия лица, передающего кредитные истории, а также реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в случае
передачи кредитных историй единоличным исполнительным органом БКИ представление доверенности не требуется).
6.2. В течение двух рабочих дней после дня поступления в ЦККИ (ТУ Банка России) уведомления
о предстоящей передаче кредитных историй ЦККИ
(ТУ Банка России) связывается с лицом, отправившим уведомление (посредством телефонной связи,
электронной почты или иным способом), с целью
согласования (уточнения) времени передачи кредитных историй.
7. Лицом, передающим кредитные истории, одновременно с документами, указанными в пункте 4
настоящего Указания, в комиссию представляются
документы, подтверждающие его полномочия.
8. Прием кредитных историй осуществляется
комиссией в присутствии всех членов комиссии и
лица, передающего кредитные истории.
9. При приеме кредитных историй комиссия проверяет у лица, передающего кредитные истории,
наличие соответствующих полномочий. Комиссией
проверяется целостность упаковки с кредитными
историями, возможность считывания информации
с машинных носителей после вскрытия упаковки, а
также выборочно проверяется наличие кредитных
историй субъектов кредитных историй, указанных
в перечне сведений, на переданных машинных носителях.
9.1. При подтверждении соответствующих полномочий лица, передающего кредитные истории,
целостности упаковки с кредитными историями и
наличии кредитных историй на машинных носителях составляется акт приема-передачи кредитных
историй на хранение в ЦККИ (далее – акт приема-передачи кредитных историй) в соответствии с
пунктом 10 настоящего Указания. Рекомендуемый
образец акта приема-передачи кредитных историй
приведен в приложении к настоящему Указанию.
9.2. В случае отсутствия у лица, передающего
кредитные истории, соответствующих полномочий
и (или) при выявлении факта нарушения целостности упаковки с кредитными историями, и (или)
невозможности считывания информации с машинных носителей, и (или) отсутствия каких-либо кредитных историй на машинных носителях кредитные
истории и соответствующие документы комиссией
не принимаются.
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10. Передача кредитных историй на хранение в
ЦККИ оформляется актом приема-передачи кредитных историй на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается комиссии,
другой – лицу, передающему кредитные истории.
Акт приема-передачи кредитных историй подписывается лицом, передающим кредитные истории, и
членами комиссии.
11. После подписания акта приема-передачи
кредитных историй машинные носители, содержащие кредитные истории, упаковываются и опечатываются печатью ЦККИ (печатью ТУ Банка России)
с указанием количества передаваемых машинных
носителей, полного наименования БКИ, кредитные
истории которого содержатся на машинных носителях, даты приема кредитных историй и опечатывания, инициалов, фамилии, должности лица, возглавляющего комиссию, и проставлением его подписи.
В случае приема кредитных историй в ТУ Банка
России кредитные истории и документы (оригиналы), перечисленные в пунктах 4, 7 и 10 настоящего
Указания, направляются в ЦККИ в течение трех рабочих дней начиная со дня приема кредитных историй в ТУ Банка России посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
Копия акта приема-передачи кредитных историй
остается на хранении в ТУ Банка России.
В случае если прием кредитных историй в ТУ
Банка России не состоялся, информация об этом

1
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доводится до сведения ЦККИ в течение трех рабочих дней начиная со дня приема кредитных историй
в ТУ Банка России.
12. После получения ЦККИ кредитных историй
информация об этом размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Кредитные истории” с указанием номера из реестра и
полного наименования БКИ, кредитные истории которого переданы в ЦККИ на хранение, а также даты
передачи кредитных историй в ЦККИ.
13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 23 ноября 2006 года
№ 06-133/пз-н “Об утверждении Порядка передачи кредитных историй на хранение в Центральный
каталог кредитных историй”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
22 декабря 2006 года № 8662 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 января 2007 года № 4).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 10 октября 2016 года № 4150-У
“О порядке передачи кредитных историй
на хранение в Центральный каталог кредитных историй”
(рекомендуемый образец)

Акт приема-передачи кредитных историй
на хранение в Центральный каталог кредитных историй
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности представителя организации,
передающей кредитные истории)
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности руководителя
структурного подразделения Банка России, в структуру
которого входит Центральный каталог кредитных историй,
или руководителя территориального учреждения
Банка России)
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

“____” ____________ 20____ г.

“____” ____________ 20____ г.

Печать организации

Печать структурного подразделения
Банка России, в структуру которого входит
Центральный каталог кредитных историй,
или территориального учреждения Банка России

АКТ
от ____________ 20____ г. № _________1
г. Москва
приема-передачи кредитных историй __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование бюро кредитных историй)

на хранение в Центральный каталог кредитных историй
Основание: _______________________________________________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого принято решение о передаче кредитных историй,
дата и номер документа)

Составлен комиссией:
Председатель комиссии: _________________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование должностей, инициалы, фамилии)

Представители
организации,
передающей
кредитные истории:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование должностей, инициалы, фамилии)

1

Номер акту присваивает комиссия.
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В связи с _________________________________________________________________________________________________
(причина передачи кредитных историй)

______________________________________________________________________________________________ передает, а
(полное наименование организации, передающей кредитные истории)

Центральный каталог кредитных историй принимает на хранение кредитные истории ____________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(полное наименование бюро кредитных историй)

№
п/п
1
1
2

Наименование

Вид носителя

2
Кредитные истории
Перечень сведений

3
машинный
машинный

Количество
машинных носителей
4
…
…

Примечание
5

Составлен в двух экземплярах:
1-й экз. – Центральному каталогу кредитных историй;
2-й экз. – _____________________________________________________________________________________________
(наименование организации, передающей кредитные истории)

Председатель комиссии (должность)
Члены комиссии (должности)
Представители организации,
передающей кредитные истории
(должности):
Дата

___________________________

___________________________

личная подпись

инициалы, фамилия

___________________________

___________________________

личная подпись

инициалы, фамилия

___________________________

___________________________

личные подписи

инициалы, фамилии

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 ноября 2016 года
Регистрационный № 44386
28 октября 2016 года

№ 4171-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691,
20 мая 2016 года № 42184 (“Вестник Банка России” от 6 октября 2014 года № 89–90, от 19 ноября
2015 года № 105, от 1 июня 2016 года № 50), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.8 признать утратившим силу.
1.2. Главу 1 дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:
“1.13. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление копии
протокола (выписки из протокола) общего собрания
участников хозяйственного общества, и указанный
документ не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 671 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,
№ 32, ст. 3301) порядка подтверждения решения
(решений), принятого (принятых) общим собранием
участников хозяйственного общества, и состава лиц,
присутствовавших при его (их) принятии, вместе с
таким документом должна представляться справка,
содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о
соблюдении указанного порядка должны включать в
себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя,
отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения,
принятые общим собранием участников общества
с ограниченной ответственностью, подтверждены
другим способом – указание такого способа.

1.14. В случае если в соответствии с настоящим
Положением требуется представление документа
(в том числе копии протокола (выписки из протокола) общего собрания владельцев облигаций),
подтверждающего получение в установленном
порядке согласия владельцев облигаций, и указанное согласие владельцев облигаций не может
быть получено в связи с тем, что ни один владелец
облигаций не обладает правом голоса по соответствующему вопросу, вместо указанного документа
должна представляться справка, содержащая соответствующие объяснения.”.
1.3. Первое предложение пункта 3.5 изложить в
следующей редакции: “Один экземпляр решения о
выпуске (дополнительном выпуске) именных ценных бумаг хранится у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев таких ценных
бумаг, один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением – у
депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких облигаций.”.
1.4. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предварительное рассмотрение
документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение,
квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого
платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;”.
1.5. Абзац десятый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о на-
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логах и сборах за государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
(платежное поручение, квитанция установленной
формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности
по уплате указанной государственной пошлины
(за исключением государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых в целях увеличения уставного капитала
на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской
Федерации);”.
1.6. Абзац четвертый пункта 5.3 признать утратившим силу.
1.7. Дополнить пунктом 5.51 следующего содержания:
“5.51. В случае представления документов для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации
проспекта ценных бумаг после их предварительного рассмотрения заявление на государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг должно содержать указание на данное обстоятельство.”.
1.8. В пункте 8.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“размещения акций выпуска (дополнительного
выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц,
среди которых эмитент предполагал осуществить
размещение акций, состоит из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех
или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“отказа эмитента от размещения ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска) и представления отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, содержащего информацию
о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена.”.
1.9. В пункте 8.10:
абзацы пятый и шестой признать утратившими
силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета от итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (платежное поручение, квитанция
установленной формы в случае наличной формы
уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа),
содержащий отметку банка об исполнении обя-
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занности по уплате указанной государственной
пошлины (за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг
осуществляется одновременно с государственной
регистрацией выпуска ценных бумаг);”.
1.10. В абзаце втором пункта 9.7 слова “в части
внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности,” исключить.
1.11. В пункте 9.9:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или)
в их проспект (платежное поручение, квитанция
установленной формы в случае наличной формы
уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа),
содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;”.
1.12. Пункт 13.7 изложить в следующей редакции:
“13.7. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества – эмитента, внесены неденежные средства
(ценные бумаги, вещи или имущественные права
либо иные права, имеющие денежную оценку),
для государственной регистрации выпуска акций
и отчета об итогах выпуска акций, размещенных
при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляется
копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные
факты и выводы (резолютивной части), сведения
о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей
(содержащих) подпись оценщика и личную печать
оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату акций.”.
1.13. Абзац третий пункта 19.3 изложить в следующей редакции:
“лица, имеющие право на получение денежных
средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами акционерного общества
на основании решения об уменьшении уставного
капитала акционерного общества путем уменьше-
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ния номинальной стоимости акций, определяются
(фиксируются) на дату конвертации акций в акции
с меньшей номинальной стоимостью. В случае
если решение об уменьшении уставного капитала
акционерного общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого
акционерного общества, лица, имеющие право на
получение денежных средств и (или) акций другого акционерного общества, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании
указанного решения, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета
об итогах выпуска акций другого акционерного
общества, размещенных при консолидации или
дроблении;”.
1.14. Главу 20 дополнить пунктом 20.21 следующего содержания:
“20.21. Решение о размещении облигаций (за исключением решения о размещении облигаций кредитной организации) помимо иной информации,
предусмотренной настоящим Положением, может
содержать порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации. При этом индексированная номинальная стоимость каждой облигации не
может быть меньше ее номинальной стоимости на
дату начала размещения таких облигаций.
Порядок индексации номинальной стоимости
каждой облигации должен предусматривать:
периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждой облигации и срок
(порядок определения срока), в течение которого
осуществляется такая индексация;
схему индексации номинальной стоимости каждой облигации;
порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации номинальной стоимости каждой
облигации.
Схема индексации номинальной стоимости каждой облигации устанавливается в виде формулы
с переменными (курс определенной иностранной
валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие переменные), значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения эмитента.”.
1.15. Пункт 21.16 признать утратившим силу.
1.16. В абзаце четвертом пункта 21.33 слово “завершаются” заменить словом “начинаются”.
1.17. Абзац шестой пункта 22.1 признать утратившим силу.
1.18. Абзац второй пункта 22.3 изложить в следующей редакции:
“копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и
об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика
и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь
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частной практикой, или подпись оценщика и печать
юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога
по облигациям, в случае привлечения оценщика
для определения рыночной стоимости указанного
имущества на добровольной основе или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;”.
1.19. Дополнить пунктом 23.31 следующего содержания:
“23.31. Запрещается начинать размещение облигаций с обеспечением (за исключением облигаций,
обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией), которые размещаются путем открытой
подписки или путем закрытой подписки среди лиц,
число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500, до
внесения сведений о представителе владельцев
облигаций в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) таких облигаций.”.
1.20. Абзац четвертый пункта 24.3 изложить в
следующей редакции:
“копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика
(разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части) и сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также
страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей
(содержащих) подпись оценщика и личную печать
оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг, если в соответствии с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого имущества должен
был привлекаться оценщик;”.
1.21. Дополнить пунктом 24.71 следующего содержания:
“24.71. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций, размещенных (подлежавших размещению)
путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежавших
размещению акций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия акционерного
соглашения, содержащего информацию о том, что
стороны данного акционерного соглашения отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска), а также информацию, позволяющую
идентифицировать акции выпуска (дополнительного выпуска), от приобретения которых отказываются стороны акционерного соглашения.”.
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1.22. Пункт 261.2 изложить в следующей редакции:
“261.2. В рамках программы облигаций могут
размещаться:
документарные облигации с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, если такие облигации не предоставляют их
владельцам иных прав, кроме права на получение
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости, и выплата номинальной стоимости и процентов по таким
облигациям осуществляется только денежными
средствами;
жилищные облигации с ипотечным покрытием;
иные облигации в случаях, предусмотренных
федеральными законами о ценных бумагах.”.
1.23. Пункт 261.3 дополнить абзацем следующего содержания:
“Программа жилищных облигаций с ипотечным
покрытием помимо сведений, предусмотренных
пунктом 9 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должна также содержать сведения, предусмотренные частью 32 статьи 12 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ
“Об ипотечных ценных бумагах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46,
ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440;
2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001;
2016, № 1, ст. 81) (далее – Федеральный закон
“Об ипотечных ценных бумагах”).”.
1.24. Абзац четвертый пункта 263.3 изложить в
следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных
бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты
с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по
уплате указанной государственной пошлины.”.
1.25. В пункте 264.1:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
(платежное поручение, квитанция установленной
формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия
на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате
указанной государственной пошлины;”;
абзац десятый признать утратившим силу;
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абзац одиннадцатый дополнить словами “, или
справка, содержащая информацию о том, что
указанный договор был представлен для государственной регистрации программы облигаций”.
1.26. Абзац шестой пункта 265.4 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию
изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в их проспект (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты
с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по
уплате указанной государственной пошлины;”.
1.27. Абзац шестой пункта 267.1 дополнить словами “, или справка, содержащая информацию о
том, что указанный договор был представлен для
присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций”.
1.28. Абзац шестой пункта 2610.1 изложить в следующей редакции:
“копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению коммерческих
облигаций, размещаемых в рамках программы
коммерческих облигаций, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор
был представлен для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций.
Представление указанных документов не требуется, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;”.
1.29. Раздел VI1 дополнить главой 2612 следующего содержания:
“Глава 2612. Особенности эмиссии
жилищных облигаций
с ипотечным покрытием,
размещаемых в рамках
программы жилищных облигаций
с ипотечным покрытием
2612.1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием разных
выпусков, которые размещаются в рамках одной
программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, может быть обеспечено залогом одного
ипотечного покрытия, а если это предусмотрено
программой таких жилищных облигаций с ипотечным покрытием, – залогом разных ипотечных покрытий.
2612.2. Для государственной регистрации программы жилищных облигаций с ипотечным по-
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крытием, эмитентом которых является ипотечный
агент, в регистрирующий орган дополнительно
представляются:
копия протокола (выписка из протокола) общего
собрания акционеров (общего собрания участников) ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой
организации (управляющей организации);
копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей
организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента;
копия договора, заключенного ипотечным агентом со специализированной организацией, на основании которого такой специализированной организации передано ведение бухгалтерского учета
ипотечного агента.
2612.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным
покрытием, в регистрирующий орган дополнительно представляются:
копия договора, заключенного эмитентом жилищных облигаций с ипотечным покрытием со
специализированным депозитарием, на основании
которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;
справка специализированного депозитария,
осуществляющего ведение реестра ипотечного
покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, размере (сумме) обеспеченных
ипотекой требований о возврате основной суммы
долга, составляющих ипотечное покрытие, а также
о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в
порядке, установленном в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального закона “Об ипотечных ценных бумагах”. Указанная справка должна быть
составлена по состоянию на дату представления
в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием.
2612.4. Если после государственной регистрации
программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный
агент, произошла замена коммерческой организации (управляющей организации), которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента, и (или) замена специализированной организации, которой передано ведение
бухгалтерского учета ипотечного агента, для госу-
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дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы таких
облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляются документы, предусмотренные
пунктом 2612.2 настоящей главы.
2612.5. В случае если сведения (часть сведений),
предусмотренные главой 28 настоящего Положения, не указаны в программе жилищных облигаций
с ипотечным покрытием, такие сведения должны
содержаться в условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы
таких облигаций.
Реестр ипотечного покрытия жилищных облигаций прилагается к условиям выпуска жилищных
облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций и является его неотъемлемой частью.
Информация о составе, структуре и размере
ипотечного покрытия указывается в условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в
рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием по состоянию на дату их утверждения уполномоченным органом управления эмитента таких облигаций.
2612.6. Условия выпуска жилищных облигаций с
ипотечным покрытием в рамках программы таких
облигаций должны быть подписаны специализированным депозитарием, осуществляющим ведение
реестра ипотечного покрытия указанных облигаций.
Подписывая условия выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы
таких облигаций, специализированный депозитарий подтверждает тем самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия указанных облигаций.”.
1.30. Пункт 27.1 изложить в следующей редакции:
“27.1. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только эмитентами,
предусмотренными Федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”.”.
1.31. Абзац второй пункта 28.9 дополнить словами “, а в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность
исполнения обязательств, – только после государственной регистрации отчета или представления
в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций с ипотечным покрытием первой
очереди”.
1.32. В пункте 28.10:
в абзаце первом слово “только” исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“наступили условия, предусмотренные решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций
с ипотечным покрытием.”.
1.33. Абзац пятый пункта 30.1 признать утратившим силу.
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1.34. Пункт 34.2 изложить в следующей редакции:
“34.2. Эмитент биржевых облигаций и биржа,
осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ
к информации, содержащейся в решении о выпуске
(дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в
программе биржевых облигаций, в условиях выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и в
случае представления бирже проспекта биржевых
облигаций – в проспекте биржевых облигаций любым заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения такой информации не позднее
даты начала размещения биржевых облигаций.
В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия
выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций
и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент
обязан раскрыть информацию об этом в порядке и
в сроки, которые установлены правилами биржи.”.
1.35. Дополнить пунктом 34.22 следующего содержания:
“34.22. Эмитент биржевых или коммерческих облигаций (правопреемник эмитента биржевых или
коммерческих облигаций, деятельность которого
прекращена в результате реорганизации) обязан
уведомить регистрирующий орган об изменении
предусмотренных разделом XIII настоящего Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) биржевых или коммерческих
облигаций, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по биржевым или коммерческим облигациям эмитента.”.
1.36. Абзац одиннадцатый пункта 41.1 изложить
в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок (платежное поручение, квитанция установленной формы в
случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной
государственной пошлины;”.
1.37. Абзац четвертый пункта 41.2 признать
утратившим силу.
1.38. В пункте 44.4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию
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изменений, вносимых в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в их проспект
(платежное поручение, квитанция установленной
формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия
на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате
указанной государственной пошлины;”.
1.39. В абзаце втором пункта 49.1 слова “в том
числе” заменить словами “а также копии незарегистрированных”.
1.40. В абзаце третьем пункта 51.1 слова “, которые были конвертированы в ценные бумаги эмитента, размещенные при реорганизации,” исключить.
1.41. В первом предложении пункта 51.2 слова
“, которые были конвертированы в ценные бумаги
эмитента, размещенные при реорганизации,” исключить.
1.42. Подпункт 59.1.3 пункта 59.1 изложить в
следующей редакции:
“59.1.3. Признание выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг недействительным.”.
1.43. Пункты 59.6 и 59.7 изложить в следующей
редакции:
“59.6. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3 пункта 59.1 настоящего Положения, является дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления
в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.
59.7. Документом, подтверждающим возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3
пункта 59.1 настоящего Положения, является копия
вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг недействительным.”.
1.44. Название раздела XIV изложить в следующей редакции:
“Раздел XIV. Регистрация проспекта ценных бумаг, основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта акций
при приобретении акционерным обществом публичного статуса”.
1.45. Дополнить пунктом 60.11 следующего содержания:
“60.11. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного
статуса может осуществляться одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, в том числе размещаемых путем открытой подписки.”.
1.46. Абзац седьмой пункта 61.2 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию основной части про-
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спекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной
формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении
обязанности по уплате указанной государственной
пошлины;”.
1.47. Абзац седьмой пункта 63.2 изложить в следующей редакции:
“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных
бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты
с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по
уплате указанной государственной пошлины;”.
1.48. Дополнить главой 631 следующего содержания:
“Глава 631. Регистрация проспекта акций
при приобретении акционерным
обществом публичного статуса
631.1. Для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного
статуса в регистрирующий орган представляются:
копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества –
эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято
решение о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что
акционерное общество является публичным, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов
голосования за его принятие;
копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества –
эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества
изменений в части его приведения в соответствие с
требованиями, установленными для публичного акционерного общества, с указанием, в случае если
данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его
принятие;
копия незарегистрированных изменений в устав
акционерного общества – эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества – эмитента в новой редакции), содержащих (содержащего) указание на то, что акционерное общество
является публичным;
справка акционерного общества – эмитента,
подтверждающая соответствие состава и структуры органов акционерного общества требованиям,
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установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом “Об акционерных обществах” для публичного
акционерного общества;
копия договора акционерного общества – эмитента с организатором торговли о листинге его
акций;
иные документы, которые в соответствии с главой 63 настоящего Положения требуются для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии,
а в случаях, когда регистрация проспекта акций
осуществляется одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска)
таких акций, – иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением требуются для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся
регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.
631.2. Документы для регистрации проспекта
акций при приобретении акционерным обществом
публичного статуса представляются в регистрирующий орган до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество
является публичным.
Указанные документы должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного
месяца с даты утверждения советом директоров
(наблюдательным советом) акционерного общества – эмитента проспекта его акций.
631.3. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, а если его
регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, – также решение о выпуске
(дополнительном выпуске) акций утверждаются
советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества – эмитента после принятия
решения о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что
акционерное общество является публичным.
631.4. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, копия
незарегистрированных изменений в устав акционерного общества – эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества – эмитента в
новой редакции), представляемая в соответствии
с абзацем четвертым пункта 631.1 настоящего
Положения, а если регистрация такого проспекта
осуществляется одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска)
акций, – также решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций должны содержать фирменное
наименование акционерного общества – эмитента,
указывающее на то, что акционерное общество является публичным.
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Иные документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации
проспекта акций при приобретении акционерным
обществом публичного статуса, за исключением
копии устава акционерного общества в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, могут содержать
фирменное наименование акционерного общества – эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.
631.5. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного
статуса осуществляется регистрирующим органом
в порядке и сроки, предусмотренные главой 63 настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций осуществляется регистрирующим органом в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Положением
для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.
631.6. Решение о регистрации проспекта акций,
а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска
(дополнительного выпуска) акций, – также решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении
акционерным обществом публичного статуса принимаются регистрирующим органом до внесения
в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то,
что акционерное общество является публичным, и
вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений.
631.7. В случае принятия решения о регистрации
проспекта акций при приобретении акционерным
обществом публичного статуса регистрирующий
орган в течение трех рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту два экземпляра уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта акций и два экземпляра проспекта акций с отметкой
о его регистрации.
Если одновременно с решением о регистрации
проспекта акций при приобретении акционерным
обществом публичного статуса принимается решение о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) таких акций, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты
принятия указанных решений обязан выдать (направить) эмитенту:
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два экземпляра уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций и регистрации
проспекта акций;
два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером
выпуска (дополнительного выпуска) акций;
два экземпляра проспекта акций с отметкой о его
регистрации и государственным регистрационным
номером выпуска (дополнительного выпуска) акций.
631.8. Помимо оснований, предусмотренных
настоящим Положением для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг (государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг), решение об отказе в регистрации
проспекта акций, об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом
публичного статуса принимается регистрирующим
органом по следующим основаниям:
несоответствие размера уставного капитала и
размещенных акций акционерного общества, положений его устава, а также состава и структуры органов акционерного общества требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом
“Об акционерных обществах” для публичного акционерного общества;
отсутствие заключенного акционерным обществом договора с организатором торговли о листинге акций акционерного общества.”.
1.49. В приложении 7:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Указывается полное фирменное наименование
регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента.”;
в абзаце тринадцатом пункта 11 слова “размещение возобновлено; размещение завершено;” исключить;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. Адрес эмитента, адрес электронной почты эмитента и адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации.
Указывается адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.
Указывается почтовый адрес, используемый
эмитентом для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.
В случае наличия адреса электронной почты,
который используется эмитентом для направления
адресованной ему корреспонденции в электронном
виде, указывается соответствующий адрес электронной почты эмитента.
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Указывается адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации, а в случае если эмитент в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах не обязан раскрывать информацию путем
ее опубликования на странице в сети Интернет,
указывается на это обстоятельство.”.
1.50. В Информации, включаемой в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
размещаемых путем подписки, приложения 13:
в пункте 8:
в абзаце втором подпункта 8.4 слова “советом
директоров (наблюдательным советом) акционерного общества” заменить словами “уполномоченным органом управления эмитента”;
подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
“8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Указываются условия, порядок оплаты ценных
бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению
и (или) по организации размещения ценных бумаг,
указываются банковские реквизиты счетов таких
брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов,
а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются)
не позднее даты начала размещения ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска).
В случае оплаты ценных бумаг неденежными
средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия
оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и
так далее), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых)
для определения рыночной стоимости такого имущества:
об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, информация о членстве
в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный
номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также
полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за
которым в единый государственный реестр юриди-
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ческих лиц внесена запись о создании такого юридического лица;
об оценщике, осуществляющем оценочную
деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой: фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное
наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).
В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем
зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком
зачете.”;
абзац пятый подпункта 8.7 изложить в следующей редакции:
“В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах их
выпуска (дополнительного выпуска), указывается
на то, что документом, содержащим фактические
итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об
итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций
идентификационный номер.”;
подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим
силу.
1.51. В Форме титульного листа программы облигаций приложения 131 слова “Государственный реги–
–
–
–”
страционный номер
заменить словами “Государственный регистрацион–
–
–”;
ный номер 
подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в программу облигаций, признать утратившим
силу.
1.52. В приложении 132:
в Форме титульного листа условий выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций программы
облигаций в рамках программы облигаций слова
“(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего программу облигаций с
обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу
предоставлено право подписывать программу облигаций с обеспечением от имени юридического
лица, предоставляющего обеспечение)” заменить

57

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

58

№ 105
(1823)

30 ноября 2016

словами “(наименование должности руководителя
или иного лица, подписывающего условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций с обеспечением от имени
юридического лица, предоставляющего обеспечение; название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право
подписывать условия выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица,
предоставляющего обеспечение)”;
в Информации, включаемой в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций:
абзац пятый подпункта 8.6 пункта 8 изложить в
следующей редакции:
“В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах их
выпуска (дополнительного выпуска), указывается
на то, что документом, содержащим фактические
итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об
итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций
идентификационный номер.”;
подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим силу.
1.53. Подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, приложения 14 признать утратившим силу.
1.54. Подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реоргани-
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зации юридических лиц, приложения 15 признать
утратившим силу.
1.55. В Информации, включаемой в решение
о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с
ипотечным покрытием, приложения 16:
в подпункте 8.5 пункта 8:
абзац второй после слова “счетов” дополнить
словом “эмитента”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению
и (или) по организации размещения ценных бумаг,
указываются банковские реквизиты счетов таких
брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов,
а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются)
не позднее даты начала размещения ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска).”;
подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим
силу.
1.56. В приложении 18:
слова “Размещение ценных бумаг приостановлено с _____________” заменить словами “Размещение ценных бумаг приостановлено с _____________2”;
дополнить сноской “2” следующего содержания:
“2 Указывается, в случае если срок размещения
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
начался. В случае если течение указанного срока
не началось, вместо сведений о приостановлении
размещения ценных бумаг указывается на это обстоятельство.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 105

30 ноября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Москва

Вестник Банка России
№ 105 (1823)
30 ноября 2016

Редакционный совет изданий
Банка России:
Председатель совета
Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,
А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,
Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,
Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,
А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
http://www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
факс 8 (495) 623-83-77,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 974-76-64,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

