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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – ПАО Московская Биржа). Часть I. Общая часть;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть II.
Секция фондового рынка;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть III.
Секция рынка РЕПО;
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть IV.
Секция рынка депозитов.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Газпромбанк-фонд”
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд” (г. Москва).
О переоформлении лицензии OOO “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ФОРТИС-Инвест” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “Капитал МС”
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
обязательного медицинского страхования в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “Капитал Медицинское Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3676).
О переоформлении лицензии АО “Марш – страховые брокеры”
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса Акционерному обществу “Марш – страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4036).
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “Страховой дом “Платинум”
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса Некоммерческой корпоративной организации
Потребительскому обществу взаимного страхования “Страховой дом “Платинум” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4359).
О регистрации документа АО СПВБ
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать План обеспечения непрерывности
и восстановления деятельности Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии АА № 013224 и серии АА № 024923
Банк России 16 ноября 2018 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов серии АА № 024923 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или)
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных
инвестиций, и серии АА № 013224 по квалификации: специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, Поденко Марии Львовне
(г. Москва).
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Об отзыве лицензий общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СтрИж”
Банк России приказом от 15.11.2018 № ОД-29631 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СтрИж” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1149).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии акционерного общества “ГУТА-Страхование”
Банк России приказом от 15.11.2018 № ОД-29641 отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества
“ГУТА-Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1820).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“КС СТРАХОВАНИЕ”
Банк России приказом от 15.11.2018 № ОД-29651 отозвал лицензию на осуществление обязательного
медицинского страхования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС
СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4310).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О приостановлении действия лицензии Потребительского кооператива “Некоммерческая
организация медицинское потребительское общество взаимного страхования”
Банк России приказом от 15.11.2018 № ОД-29661 приостановил действие лицензии на осуществление
взаимного страхования Потребительского кооператива “Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4348).
Данное решение принято в связи с неисполнением обществом взаимного страхования в установленный срок предписания Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Финансовая легенда”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовая легенда” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Финансовая ставка”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовая ставка” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Цифровые финансы”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Цифровые финансы” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Одобрение”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Одобрение” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АРКОНА”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“АРКОНА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Брамелия”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Брамелия” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бальдр”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Бальдр” (г. Тула).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Итиль”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Итиль”
(г. Тверь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Алибаба”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Алибаба” (г. Самара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Капитолий”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Капитолий” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Т-Комплит”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Т-Комплит” (г. Кемерово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ” (г. Иркутск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АДБГРУПП”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании
“АДБГРУПП” (г. Барнаул, Алтайский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Арфа”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Арфа”
(г. Лениногорск, Лениногорский р-н, Республика Татарстан).
АНО ВО “УИФР”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение продлить свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка от 26.12.2015 № 010 Автономной
некоммерческой организации высшего образования “Уральский институт фондового рынка” (г. Екатеринбург).

ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2018

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.11.2018 назначены в 137 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1637
1751
1829
1885
1920
1942
1978
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”

ВЕСТНИК
БАНКА
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Рег. №
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3338
3340

7

8
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№ п/п
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань

Рег. №
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
328
436
1680
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
23
554
1792
3300
1319
415
1581

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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109
110
111

112
113
114
115
116

117
118
119
120
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123
124
125
126
127
128
129
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131
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135
136
137
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ВЕСТНИК
БАНКА
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Рег. №
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

249
65
429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

9
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила ОАО “МНПФ “АКВИЛОН”
Банк России 20 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Открытого акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН”
(г. Москва).
О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Земельный базовый”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Земельный базовый”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.11.2018.
О продлении срока прекращения ЗПИФ рентный “Основная бизнес модель – Гамма”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Основная бизнес модель – Гамма”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 31.01.2019.
О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Столица”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 18.01.2019.
О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Ямская слобода”
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 29.12.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость” (рег. номер 0398-75408109 от
13.09.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд Самарской области” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области” (рег. номер 1372-94199781
от 05.02.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ хедж-фонда “Эйч-бондз”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного хедж-фонда “Эйч-бондз” (рег. номер 2146-94173994 от 02.06.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “Стратегические ресурсы”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда “Стратегические ресурсы” (рег. номер 2966 от 31.03.2015) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ Кредитный “КАЗНА”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного кредитного фонда “КАЗНА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус” (рег. номер 1447-94157191 от 04.06.2009) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ЮБК”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “ЮБК” (рег. номер 3202 от 18.08.2016) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Сбербанк –
Жилая недвижимость 2” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Сбербанк – Жилая недвижимость 2” (рег. номер 2788 от
07.05.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Земельный проект”
под управлением ООО “УК “Капитал Инвест Менеджмент” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Земельный проект” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент” (рег. номер 1010-94136898 от
04.10.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Земельные инвестиции”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 19 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Земельные инвестиции” (рег. номер 0715-94121520 от 26.12.2006)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
21 ноября 2018

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС” (далее – ПАО Московская Биржа). Часть I. Общая часть;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская биржа. Часть III. Срочный рынок;
Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская биржа. Часть V. Секция фондового рынка и Секция рынка РЕПО.

ИНФОРМАЦИЯ
22 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ЦЗК Лиговский”
Банк России 22 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ЦЗК
Лиговский” (г. Санкт-Петербург).
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Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“НИТ-Триумф” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “НИТ-Триумф” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Новые инвестиционные технологии” (рег. номер 0730-94126173 от 16.01.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Альт, Солид – Недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Альт, Солид – Недвижимость” (рег. номер 1133-94141540
от 25.12.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Херитедж инвестмент фанд” (рег. номер 1416-94156145
от 23.04.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентный “Медный всадник”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Медный всадник” (рег. номер 1838-94198926 от 20.07.2010) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитный “Сокол Первый”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда кредитного “Сокол Первый” (рег. номер 1677-94197730 от 15.12.2009) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “СК-КАПИТАЛ”
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 16.09.2010 № 21-000-1-00762, предоставленную Обществу с
ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “СК-КАПИТАЛ” (ОГРН 5067746786300;
ИНН 7709701619), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “РусФин”
Банк России 21 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.08.2012 № 21-000-1-00919, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РусФин” (ОГРН 1127746356649; ИНН 7721757390), на
основании заявления об отказе от лицензии.
О переоформлении лицензии ООО “РСД”
Банк России 22 ноября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Рыночный Спецдепозитарий” в связи с изменением места нахождения (г. Дербент).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Алмазная осень”
Банк России 22 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” (Республика Саха (Якутия),
г. Мирный).
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О переоформлении лицензий ООО “МСГ”
Банк России 22 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Международная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3594).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВАРШАВА”
Банк России 22 ноября 2018 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 МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВАРШАВА” (ОГРН 1177746640334):
– за неисполнение в полном объеме запросов Банка России;
– за неуказание полной стоимости потребительского кредита (займа) в квадратных рамках в правом
верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) цифрами и прописными
буквами;
– за превышение предельного размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате
процентов на сумму потребительского кредита (займа);
– за несоблюдение табличной формы договора потребительского кредита (займа).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МИК”
Банк России 20 ноября 2018 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 микрокредитной компании “МИК” (ОГРН 1117610007965):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I полугодие 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года с нарушением
требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПомогайКа Инвест”
Банк России 19 ноября 2018 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 “ПомогайКа Инвест” (ОГРН 1175543021444).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КБ “Деньги в руки”
Банк России 19 ноября 2018 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 “Кредитное бюро “Деньги в руки” (ОГРН 1133926021800).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Быстрые наличные”
Банк России 19 ноября 2018 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 “Быстрые наличные” (ОГРН 1122724009539).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДЕНЬГИ ДО ПЕНСИИ”
Банк России 19 ноября 2018 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
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ДЕНЬГИ ДО ПЕНСИИ” (ОГРН 1146320024201):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчет об операциях с денежными средствами” за июль, август 2018 года;
– за неформирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.12.2017.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Займы под контролем”
Банк России 19 ноября 2018 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 Займы под контролем” (ОГРН 5177746132878):
– за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года с нарушением требований.
О регистрации документа АО “Крымская биржа”
Банк России 22 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать Правила организации системы
управления рисками Акционерного общества “Крымская биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2018

об отзыве у КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-30331 с 23.11.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с
ограниченной ответственностью) КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (рег. № 1968, г. Москва).
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме
того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния КБ “Русский ипотечный банк” (ООО),
связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно
исполнять свои обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности кредитной организации
возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что
свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам ее вкладчиков и кредиторов.
Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на
привлечение денежных средств физических лиц.
Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Более того, в действиях менеджмента усматриваются признаки недобросовестного поведения, а именно
признаки вывода из банка активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о
проводимых банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена
Банком России в правоохранительные органы.
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у КБ “Русский ипотечный
банк” (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление КБ “Русский ипотечный банк”
(ООО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-30341 в КБ “Русский ипотечный банк”
(ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2018 кредитная организация занимала
179-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2018

об отзыве у Банк “Первомайский” (ПАО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-30351 с 23.11.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество)
Банк “Первомайский” (ПАО) (рег. № 518, г. Краснодар). Согласно данным отчетности, по величине активов
на 01.11.2018 кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе Российской Федерации.
Ключевым направлением бизнес-модели кредитной организации Банк “Первомайский” (ПАО) являлось
кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Основным источником
фондирования этой деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (порядка 70%
пассивов). При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. Вместе с тем кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов
на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила
значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и как следствие – возникновение
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
Кроме того, в деятельности кредитной организации Банк “Первомайский” (ПАО) установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том
числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные
транзитные операции.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении кредитной
организации Банк “Первомайский” (ПАО) меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков ограничения на объем обязательств перед населением.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у кредитной организации
Банк “Первомайский” (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организации Банк
“Первомайский” (ПАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-30361 в Банк “Первомайский” (ПАО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Банк “Первомайский” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада ноября – 7,18%;
II декада ноября – 7,32%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2018

о мерах по финансовому оздоровлению
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)

Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в предупреждении банкротства банка Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ” (акционерное общество).
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
ПАО СБЕРБАНК (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) – mkb.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) – www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – 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 обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
2
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Внесенными в план участия изменениями предусматривается оказание инвестором – АО “ДОМ.РФ” –
за счет собственных средств дополнительной финансовой помощи АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)
с целью дальнейшего развития банка как универсальной ипотечно-строительной кредитной организации.
Предусмотрена также реорганизация банка в форме присоединения к нему АО “Социнвестбанк”, для
которого банк в настоящий момент является инвестором.
Санация банка завершится в 2025 году. Реализация перечисленных мер обеспечит развитие банка и
восстановление его деятельности до уровня, позволяющего соблюдать все установленные Банком России
обязательные требования.

ИНФОРМАЦИЯ

о тарифах Банка России

Банк России сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 23 ноября
2018 года:
1. Вводятся в действие тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России:
Тарифы, вводимые
Тарифы, вводимые
с 1 января 2019 года, с 1 января 2020 года,
руб.
руб.
Тарифы на услуги по переводу денежных средств
1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика
0,00
0,50
до 1 000,00
0,00
1,00
от 1 000,01 до 3 000,00
Сумма перевода, руб.
0,00
2,00
от 3 000,01 до 6 000,00
0,00
3,00
от 6 000,01 до 600 000,00
2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя
0,00
0,50
до 1 000,00
0,00
1,00
от 1 000,01 до 3 000,00
Сумма перевода, руб.
0,00
2,00
от 3 000,01 до 6 000,00
0,00
3,00
от 6 000,01 до 600 000,00
3. Тариф за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика,
инициировавшего возврат денежных средств
0,00
1,00
до 1 000,00
0,00
2,00
от 1 000,01 до 3 000,00
Сумма перевода, руб.
0,00
4,00
от 3 000,01 до 6 000,00
0,00
6,00
от 6 000,01 до 600 000,00
Тарифы на информационные услуги
1. Тариф за направление клиентом запросов
0,00
0,00
информации о получателе средств
2. Тариф за направление клиентом запросов
0,00
0,00
информации о банке получателя
Перечень тарифов

2. С 1 января 2019 года отменяется тариф за исполнение распоряжения с применением телеграфной/
почтовой технологии.

ИНФОРМАЦИЯ

о признании Платежной системы “Газпромбанк”
национально значимой

Банк России признал Платежную систему “Газпромбанк” национально значимой платежной системой
(в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”).
Запись о признании Платежной системы “Газпромбанк” национально значимой платежной системой
внесена в реестр операторов платежных систем 21 ноября 2018 года.
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о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34019ANO0;
государственные облигации Свердловской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35005SVS0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-65018-D-001P;
биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-001P;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-09-65045-D-001P;
биржевые облигации Акционерного общества “ДОМ.РФ”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-00739-A-001P, 4B02-04-00739-A-001P.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
По состоянию на 1 октября 2018 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление
банковских операций 150 кредитных организаций с
участием нерезидентов.
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал1 действующих кредитных организаций по данным на 1 октября 2018 года составили
393 293,72 млн руб. (на 1 июля 2018 года –
392 005,8 млн руб.). Увеличение инвестиций нерезидентов на 1287,9 млн руб. (0,33%) произошло в
результате действия ряда разнонаправленных факторов – приобретения нерезидентами акций 10 кредитных организаций, увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 3 банков, уменьшения
доли участия нерезидентов в уставных капиталах
или выхода нерезидентов из состава акционеров
(участников) 14 кредитных организаций.
Совокупный уставный капитал действующих
кредитных организаций за III квартал 2018 года
увеличился на 88 634,5 млн руб. (3,4%) и по данным
на 1 октября 2018 года составил 2 713 161,5 млн
руб. (на 1 июля 2018 года – 2 624 527 млн руб.).
Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение III квартала 2018 года снизился на
0,44 процентного пункта и по данным на 1 октября
2018 года составил 14,50% (на 1 июля 2018 года –
14,94%).
В 13 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем
резидентов Российской Федерации. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение III квартала
2018 года увеличилось на 5421 млн руб. и по данным на 1 октября 2018 года составило 26 648,7 млн
руб. (на 1 июля 2018 года – 21 227,7 млн руб.).
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций

1

без учета участия нерезидентов, находящихся под
контролем резидентов Российской Федерации,
по данным на 1 октября 2018 года уменьшились
на 4133,1 млн руб. и составили 366 645 млн руб.
(на 1 июля 2018 года – 370 778,1 млн руб.).
Размер участия нерезидентов в совокупном
уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2018 года уменьшился на
0,62 процентного пункта и по данным на 1 октября
2018 года составил 13,51% (на 1 июля 2018 года –
14,13%).
В 633 кредитных организациях (58 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций
за III квартал 2018 года уменьшилось на 1. Размер
участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал
2018 года уменьшился на 390,7 млн руб. и по данным на 1 октября 2018 года составил 267 326,4 млн
руб. (на 1 июля 2018 года – 267 717,1 млн руб.).
В 4 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.
В 174 кредитных организациях (16 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия
нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2018 года увеличилось на 2. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы
за III квартал 2018 года увеличился на 4706,1 млн
руб. и по данным на 1 октября 2018 года составил
42 172,9 млн руб. (на 1 июля 2018 года – 37 466,8 млн
руб.). В 9 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской
Федерации.

Оплаченный уставный капитал кредитных организаций – суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.10.2018 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.
2
Здесь и далее по тексту показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных ст. 18
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
3
42% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
4
11,3% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
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Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций с 1 января 2005 года по 1 октября 2018 года1
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018

01.10.2018
к 01.07.2018,
%

136

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

174

160

160

155

150

96,8

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций, млн рублей

23 553,0

49 554,5

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 255,2

403 371,0

392 740,4

392 005,8

393 293,7

100,3

3

Совокупный уставный
капитал действующих
кредитных организаций,
млн рублей

380 468

444 377

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

2 458 486

2 670 170

2 612 035

2 624 572

2 713 162

103,4

4

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

100,0

210,4

382,5

779,1

1 066,0

1 295,8

1 415,0

1 428,2

1 554,6

1 718,9

1 722,1

1 734,4

1 729,1

1 712,6

1 667,5

1 664,4

1 669,8

х

5

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

100,0

116,8

148,9

192,3

231,6

327,1

311,8

319,2

368,2

402,8

491,7

635,3

646,2

701,8

686,5

689,8

713,1

х

6

Доля нерезидентов
в совокупном
уставном капитале
банковской системы, %

6,19

11,15

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,57

15,11

15,04

14,94

14,50

97,1

7

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

6,19

10,49

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,29

13,44

14,15

14,13

13,51

95,6

8

Размер участия
иностранного капитала
в совокупном уставном
капитале действующих
кредитных организаций,
рассчитанный
в соответствии со статьей 18
Федерального закона
“О банках и банковской
деятельности”, %

13,44

13,51

12,94

2

2

2

х

1
Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.10.2018 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества),
до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.
2
Рассчитывается на ежегодной основе.
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Динамика иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций, %
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Темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций1
Темп роста совокупного уставного капитала

Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций, %1
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под контролем резидентов Российской Федерации
1
2

Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.
Данные за период с 01.01.2018 по 01.10.2018 представлены на квартальной основе.
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01.01.2006

8

21
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Приложение 2

№ п/п

2

4
5
6

7
8

10
11

12
13
14
15

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва
“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва
Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА”
(акционерное общество)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”
г. Москва
Акционерное общество “Данске банк”
г. Санкт-Петербург
Акционерное общество “Денизбанк Москва”1
г. Москва
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

3303

2119
3460
2216
2494

3395
3481
3482

Участники

4
5
10 809 500,0 1. АО “Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед”, Китай (100%)
216 500,7 1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan, Узбекистан (85,3%)
2. State Joint-Stock Commercial Bank “Asaka” (Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%)
3. Национальная компания экспортно-импортного страхования “Узбекинвест”,
Узбекистан (6,4%)
4. “Navoi Mining and Metallurgical Combinat” State Company (NMMC), Узбекистан (0,85%)
5. АО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
1 525 817,2 1. Eastlink Lanker PLC, Соединенное Королевство (100%)
377 244,0 1. American Express Company, США (100%)
10 820 180,8 1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%)
2. “Интеза Санпаоло С.п.А.”, Италия (46,98%)
460 000,0 1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%)
2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset
Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)
4 091 782,7 1. Открытое акционерное общество “Международный Банк Азербайджана” The Open Joint
Stock Company “International Bank of Azerbaijan” (OJSC “IBA”), Азербайджан (100%)
1 900 000,0 1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%)
2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)
895 000,0 1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ), Австрия (100%)

3407

5 798 193,1 1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)

2309

3 435 000,0 1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)

3490

1 450 000,0 1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)

3307

2 748 000,0 1. Данске Банк А/С. (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)

3330

1 128 608,7 1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%)
2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
6 355 000,0 1. “ДЖ&Т Банк, АО” (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%)
2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика (0,055%)

3061

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9

Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”
г. Москва
Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва
Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”
г. Москва

3
3475

Уставный
капитал,
тыс. рублей

28 ноября 2018

3

2
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва
Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”
(акционерное общество)
г. Москва

Рег. номер

№ 85
(2039)

1
1

Наименование кредитной организации, место ее нахождения

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале
кредитной организации 100% по состоянию на 1 октября 2018 года

1
16

17

19

20
21
22
23
24
25

26

28
29

31
32

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
г. Москва
“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”
г. Москва
Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”
г. Москва
Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество)
г. Москва
Акционерное общество МС Банк Рус
г. Москва

1 237 450,0 1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)

969

1 239 210,0 1. Акционерное общество “Евразийский банк”, Казахстан (более 99,999%)
2. Акционерное общество “Евразийская финансовая компания”, Казахстан (менее 0,001%)
1 334 807,5 1. Банк “Т.С. Зираат Банкасы” (“Turkiye Cumhurieti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi”), Турция
(99,91%)
2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ (“Ziraat Sigorta Anonim Sirketi”), Турция (0,09%)
300 000,0 1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)

2559

2495
2867
3333
3446
1680

3311

3525
3473
3337
3396
3456
3365

2789

10 000 010,3 1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%)
2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)
4 763 048,2 1. А.О. “Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети”(TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI),
Турция (100%)
2 155 600,0 1. COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Коммерцбанк Актиенгезельшафт), Германия (100%)
1 115 267,1 1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%)
2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)
2 883 000,0 1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%)
2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг” (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция
(17,59%)
8 334 900,0 1. АО “ФИБА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ”, Турция (55%)
2. АО “ФИНА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ”, Турция (35%)
3. Credit Europe Bank N.V., Нидерланды (10%)
840 000,0 1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея (99,999%)
2. Бэ Кун Джунг (Bae Kun Jung), Республика Корея (менее 0,001%)
1 750 142,0 1. Концерн “Даймлер АГ” (Daimler AG), Германия (100%)
8 783 336,3 1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (99,999%)
2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
3 157 800,0 1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
2 000 000,0 1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe), Соединенное Королевство
(100%)
4 923 455,0 1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк” (JSC KAZKOMMERTSBANK), Республика
Казахстан (80,6%)
2. Joint Stock Company Halyk Bank, Республика Казахстан (19,4%)
1 395 000,0 1. Частная компания с ограниченной ответственностью “ЕС-ИНВЕСТ Б.В.” (Private Limited
Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)
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30

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”
г. Химки Московской обл.
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва
Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва
Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва
“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
акционерное общество
г. Санкт-Петербург
Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

4
5
15 915 315,0 1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,999%)
2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (менее 0,001%)

28 ноября 2018

27

3
2629
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18

2
Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва
“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва
“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество)
г. Москва

23

24

35
36

2
Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва
Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

3
3390
3516
1189

3292

38

Коммерческий банк “Рента-Банк” (акционерное общество)
г. Москва
Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)1
г. Москва
Акционерное общество РН Банк
г. Москва
Акционерное общество “РУНЭТБАНК”
г. Москва

3095

Акционерное общество “Си Ди Би БАНК”
г. Краснодар
Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва
Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

3339

39
40
41

42
43
44

46
47
48
49

Акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург
Акционерное общество “Тинькофф Банк”1
г. Москва
Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва
Акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”
г. Москва

170
2829

2557
3494

3235
2673
3470
3479
3500

250 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED,
Кипр (100%)
6 069 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В."(BARN B.V.), Нидерланды,
(100%)
91 360,0 1. Кристела Лимитед (CRISTELA LIMITED), Британские Виргинские острова (72,54%)
2. Эрвити Консультантс Лтд (ARVITI CONSULTANTS LIMITED), Кипр (13,73%)
3. ООО “МИКРО-ИНВЕСТ” (LIMITED LIABILITY COMPANY “MICRO-INVEST”), Украина
(13,73%)
189 000,0 1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед
(Cyprus Development Bank Public Company Limited), Кипр (100%)
1 000 000,0 1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
6 400 000,0 1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония
(99%)
2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)
2 392 000,0 1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.),
Швеция (100%)
6 772 000,0 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
5 440 000,0 1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%)
2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
1 450 000,0 1. Акционерное общество “УРИ БАНК” (WOORI BANK), Корея (более 99,999%)
2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)
880 000,0 1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Аktiengesellschaft),
Германия (99%)
2. Фольксваген Банк ГмБХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschrаnkter Haftung),
Германия (1%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

45

3450

345 000,0 1. “ЖЕФИРУС” акционерное общество упрощенного типа (Simplifired joint-stock company
“GEFIRUS”), Франция (100%)
748 203,0 1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,937%)
2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, США (0,035%)
3. UBS AG, Швейцария (0,026%)
4. UNION BANCAIRE PRIVEE, Швейцария (0,002%)
36 711 260,0 1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (99,967%)
2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х. (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H), Австрия
(0,033%)
180 000,0 1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
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Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва
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37

4
1 116 180,0 1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)
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РОССИИ

1
34

51

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Чайна сельскохозяйственный банк”
г. Москва
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва
Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
г. Москва
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”
г. Москва
Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”1
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Вестерн Юнион ДП Восток”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Глобал Эксчейндж”
г. Москва
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация “ПэйПал РУ”
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная
организация “ПэйЮ”
г. Москва

3515

52

53
54
55
56
57
58
59

60

61

62

63

3529

3290
3465
3185
3463
1
3467

4
5
4 173 000,0 1. Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Б.В.” (Home Credit B.V.),
Нидерланды (99,992%)
2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика
(0,008%)
4 200 000,0 1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай
(100%)
1 400 000,0 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственный
банк Китая”, Китай (100%)
6 888 000,0 1. Эйч эс би си Европа Б.В.(HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
10 917 913,0 1. Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (MUFG Bank, Ltd.), Япония (100%)
1 300 000,0 1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк. (SBI Holdings, Inc.), Япония (100%)
3 450 000,0 1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%)
2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
40 438 324,4 1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)
208 999,0 1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)

2726-С

42 900,0 1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК” (Western Union
Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)

3533-К

90 000,0 1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)

3314-К

3517-К

3518-К

8 097,0 1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company “Elecsnet Holding Limited”), Кипр (100%)

18 000,0 1. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пте. Лтд” (PayPal Pte. Ltd), Сингапур (99,0%)
2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд” (PayPal Payments Pte. Ltd),
Сингапур (1,0%)
18 000,0 1. “ПЭЙЮ” Акционерное общество ПэйЮ С.А., PayU S.A., Польша (99,99%)
2. Анита Шарек, Польша (0,01%)
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2
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс
Банк”
г. Москва

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1
50

267 326 405,0
Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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22 ноября 2018 года

28 ноября 2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3031

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество К2 Банк
К2 Банк (АО) (г. Черкесск)
В связи с решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2018 по делу
№ А25-2194/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество К2 Банк (регистрационный номер – 2851, дата регистрации – 17.05.1994) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 ноября 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество К2 Банк, назначенной приказом Банка России от 31 августа
2018 года № ОД-2277 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО) (г. Черкесск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество К2 Банк обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

22 ноября 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3032

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк”
ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-на-Дону)

В связи с постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 по делу
№ А53-22663/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” (регистрационный номер – 469, дата регистрации – 11.10.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 ноября 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк”, назначенной приказом Банка России от 6 июня 2018 года № ОД-1435 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

23 ноября 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3033

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
у кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 ноября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 1968, дата регистрации – 14.07.1992).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) лицензию на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк”
(общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3034

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер – 1968, дата регистрации – 14.07.1992) приказом Банка России
от 23 ноября 2018 года № ОД-3033
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 ноября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной
ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с
ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в
Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 23 ноября 2018 года № ОД-3034

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Сычёв Александр Васильевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Чудатворов Александр Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Халтурина Наталия Ильдаровна – главный эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Якубович Галина Павловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Загайнов Сергей Александрович – главный юрисконсульт Юридического отдела Отделения Калининград;
Строй Лидия Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Ардаев Камиль Максимович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Кулагина Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Запевалова Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мансуров Андрей Владимирович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
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Дронов Родион Николаевич – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Лопатин Егор Владимирович – ведущий эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Пирогов Алексей Олегович – эксперт 1-й категории второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Батрак Дмитрий Всеволодович – ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Блинов Максим Владимирович – юрисконсульт 1-й категории первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Онегин Дмитрий Александрович – начальник второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кузин Дмитрий Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Манжетов Артур Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Жило Андрей Сергеевич – ведущий эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Авдошева Анна Владиславовна – эксперт второй категории второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Макарчук Михаил Владимирович – эксперт 1-й категории отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белкин Семен Николаевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савина Евгения Игоревна – юрисконсульт 1-й категории первого отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чалов Алексей Сергеевич – главный эксперт общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД-3035

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество)
Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 ноября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 518, дата регистрации – 19.10.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное
общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк
“Первомайский” (публичное акционерное общество).
Председатель Банка России

23 ноября 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-3036

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Первомайский”
(публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО)
(г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер –
518, дата регистрации – 19.10.1990) приказом Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3035
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 ноября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
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банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
“Первомайский” (публичное акционерное общество) Копылова Вадима Олеговича – консультанта отдела
временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Южного ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 23 ноября 2018 года № ОД-3036

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Копылов Вадим Олегович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Васильев Дмитрий Владимирович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Чирков Денис Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Козанкова Татьяна Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Писаренко Елена Валерьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Неснов Максим Юрьевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Ардаев Камиль Максимович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
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Маврин Игорь Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Дачев Анзаур Русланович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Гуньков Андрей Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Лебедев Михаил Владимирович – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Тосунов Феликс Спиридонович – главный эксперт сектора сопровождения надзорной деятельности и
визуального контроля отдела информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и
защиты информации Южного ГУ Банка России;
Князевская Елена Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Астрахань;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Хохлов Игорь Валерьевич – ведущий эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хуснияров Марат Раисович – главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Вещугин Станислав Владимирович – заместитель начальника второго отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Панов Алексей Олегович – юрисконсульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Онегин Дмитрий Александрович – начальник второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кузин Дмитрий Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Манжетов Артур Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Жило Андрей Сергеевич – ведущий эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Авдошева Анна Владиславовна – эксперт второй категории второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Прудченко Евгения Юрьевна – антикризисный управляющий отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Чекрыгин Сергей Сергеевич – главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белкин Семен Николаевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Подлесных Дмитрий Вячеславович – эксперт 2-й категории общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Савина Евгения Игоревна – юрисконсульт 1-й категории первого отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимися выпусков
ценных бумаг АО “Россельхозбанк”

Департамент корпоративных отношений Банка России 19 ноября 2018 года принял решение о признании выпусков облигаций серий 01B1, 02B1, 03B1, 04B1, 05B1, 06B1, 07B1, 08B1, 09B1, 10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых
без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента Акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк” АО “Россельхозбанк”,
с индивидуальными государственными регистрационными номерами 43903349В, 44003349В, 44103349В,
44203349В, 44303349В, 44403349В, 44503349В, 44603349В, 44703349В, 44803349В (регистрирующий орган – Департамент корпоративных отношений Банка России – 23 октября 2017 года), несостоявшимися.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссий ни одной ценной бумаги (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпусков ценных бумаг АО “Россельхозбанк”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России 19 ноября
2018 года о признании несостоявшимися выпусков облигаций серий 01B1, 02B1, 03B1, 04B1, 05B1, 06B1,
07B1, 08B1, 09B1, 10B1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением
процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента с индивидуальными государственными регистрационными номерами 43903349В, 44003349В, 44103349В, 44203349В, 44303349В, 44403349В, 44503349В, 44603349В,
44703349В, 44803349В (регистрирующий орган – Департамент корпоративных отношений Банка России,
дата государственной регистрации выпусков облигаций – 23 октября 2017 года) Акционерного общества
“Российский Сельскохозяйственный банк” аннулирована их государственная регистрация.
Основание: признание выпусков облигаций несостоявшимися в связи с неразмещением эмитентом в
ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпусков (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг запрещается совершение
сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этих выпусков.
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о реорганизации ПАО Банк “ФК Открытие”
в форме выделения из него АО “Банк Открытие
Специальный” с одновременным присоединением
последнего к Банк “ТРАСТ” (ПАО)

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 15 ноября 2018 года за № 2187700615837 о реорганизации Публичного акционерного общества
Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (№ 2209, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1027739019208) в форме выделения из него Акционерного общества
“Банк Открытие Специальный” АО “Банк Открытие Специальный” (№ 3537, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1187700019682) с одновременным присоединением последнего к Публичному акционерному обществу Национальный банк “ТРАСТ” Банк “ТРАСТ” (ПАО) (№ 3279, г. Москва,
основной государственный регистрационный номер 1027800000480).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО Банк Инноваций и Развития

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 11, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“УМ-Банк” ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресам:
– 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 59, стр. 2;
– 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27;
– 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86;
– 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 61, пом. 3Н, лит. А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Агросоюз”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной
кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 129110, г. Москва, ул. Большая
Переяславская, 46, стр. 2.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” лицензии на осуществление
банковских операций.
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временной администрации по управлению
АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) в соответствии с
пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о
возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 125047,
г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) лицензии на
осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банк МБСП (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., 5.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) лицензии на осуществление банковских
операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “ВостСибтранскомбанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
Иркутской области от 16 ноября 2018 года № А19-27176/2018 принято заявление о признании Акционерного общества “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” банкротом.
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о финансовом состоянии АО “ВостСибтранскомбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 октября 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк”
АО “ВостСибтранскомбанк”
Почтовый адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бурлова, 2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению АО “ВостСибтранскомбанк”

33 304
139 435
103 503
5 688
0
1 623 250
26 176
0
0
2 635
26 844
523 803
0
35 459
2 416 594

33 304
139 435
103 503
5 688
0
1 283 352
26 176
0
0
2 635
26 844
523 803
0
35 020
2 076 257

0
0
2 207 818
1 885 070
0
0
0
45 361
28 416

0
0
2 207 818
1 885 070
0
0
0
45 361
28 416

145
2 281 740

145
2 281 740

90 000
0
0
47 816

90 000
0
0
47 816

0

0

205 006
0
0
0
113 280
–321 248
134 854

205 006
0
0
0
113 280
–661 585
–205 483

28 136
0
0

28 136
0
0

В.С. Александров
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о банкротстве ООО “Русский Национальный Банк”

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 7 ноября 2018 г., по делу № А53-22663/2018 Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк” ООО “Русский Национальный Банк” (зарегистрированное по адресу: 344082,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39; ОГРН 1026100008384; ИНН 6121003938) признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком не назначено.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39 или по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Иная почтовая
корреспонденция направляется по адресу: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей
заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 38/39.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве К2 Банк (АО)

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13.11.2018 по делу
№ А25-2194/2018 (резолютивная часть объявлена 06.11.2018) Акционерное общество К2 Банк К2 Банк
(АО) (ОГРН 1021500000103; ИНН 1504030038; адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевская, 2а) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство на один год.
Конкурсным управляющим утвержден Епифанов Павел Валентинович (ИНН 292700627516,
СНИЛС 070-835-225-53, Союз “СРО АУ Северо-Запада”, 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51,
лит. А, пом. 2-Н, № 436; ОГРН 1027809209471; ИНН 7825489593). Почтовый адрес конкурсного управляющего: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59, эл. адрес: 89212409330@mail.ru, тел. (8182) 659700.
Дата рассмотрения отчета конкурсного управляющего – 31.10.2019.
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Требования кредиторов с приложением вступивших в силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда или
иных судебных актов, а также подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий,
подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубликования сообщения в газете “Коммерсантъ” – 16.01.2019. День истечения срока установления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат, определяемый в соответствии с пунктом 3
статьи 189.94 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, –
16.01.2019.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и открытии конкурсного производства в газете “Коммерсантъ”, а также в период временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления
требования является дата его получения конкурсным управляющим.
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20 ноября 2018 года

№ ОД-3010

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 30 августа 2018 года № ОД-2258
В целях уточнения персонального состава временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года № ОД-2258 “О назначении
временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. С 25 октября 2018 года исключить слова
“Лиманский Денис Петрович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
1.2. С 31 октября 2018 года исключить слова
“Маврин Игорь Борисович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

22 ноября 2018 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-3027

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”
В связи с утверждением 14.11.2018 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А40-206341/18-18-253 “Б” о признании общества с ограниченной ответственностью Страховой
Компании “Диамант” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной
администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” и решением
поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14.11.2018 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”, назначенной приказом Банка России от 28.06.2018
№ ОД-1618 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (с изменениями).
2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых
от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”,
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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о предстоящей продаже с торгов недвижимого
имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный “Агрокапитал”

26 декабря 2018 г. с 12.00 до 16.00 на электронной торговой площадке АО “Российский аукционный
дом” по адресу: www.lot-online.ru будет проводиться электронный аукцион по продаже имущества, находящегося в общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный “Агрокапитал”: помещения под офис, расположенные в БЦ “Орбита” по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6, корп. 6.
Организатор торгов – АО “Российский аукционный дом”.
Продавец имущества – ООО Управляющая компания “Евротраст” (ОГРН 1075262010064; 603104,
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6, корп. 6, офис 502), доверительный управляющий Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Агрокапитал” в лице руководителя временной администрации.
Торги проводятся с применением метода поэтапного понижения начальной цены.
Лот № 1: 1) помещение № 4 – 645,3 кв. м, этаж 3, кадастровый № 52:18:0070191:205, 2) помещение
№ 5 (доля в праве 1/2) – 343,3 кв. м, этаж 3, кадастровый № 52:18:0070191:282; 3) право аренды на 49 лет
земельного участка (земли населенных пунктов) арендуемой площадью 175,37 кв. м из общей площади
всего земельного участка 8357 кв. м, кадастровый № 52:18:0070191:19.
Начальная цена лота № 1 – 24 255 000 руб. с учетом НДС; минимальная цена лота № 1 – 6 063 750 руб.
с учетом НДС; сумма задатка – 2 000 000 руб.; шаг аукциона на повышение – 1 819 125 руб.; шаг аукциона
на понижение – 1 819 125 руб.
Лот № 2: 1) помещение № 6 – 311,2 кв. м, этаж 4, кадастровый № 52:18:0070191:206; 2) помещение
№ 7 (доля в праве 1/2) – 273,1 кв. м, этаж 4, кадастровый № 52:18:0070191:207; 3) право аренды на 49 лет
земельного участка (земли населенных пунктов) общей арендуемой площадью 103 кв. м из общей площади всего земельного участка 8357 кв. м, кадастровый № 52:18:0070191:19.
Начальная цена лота № 2 – 14 245 000 руб. с учетом НДС; минимальная цена лота № 2 – 3 561 250 руб.
с учетом НДС. Сумма задатка – 1 000 000 руб.; шаг аукциона на повышение – 1 068 375 руб; шаг аукциона
на понижение – 1 068 375 руб.
Обременение на Лот № 1, Лот № 2: доверительное управление.
Прием заявок: с 16.11.2018 г. по 17.12.2018 г. до 23.00. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17.12.2018.
Победитель аукциона / единственный участник оплачивает Организатору торгов вознаграждение
за организацию и проведение продажи Лота № 1, Лота № 2 в размере 3% от цены продажи Лота № 1,
Лота № 2, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх
цены продажи лотов.
Порядок участия и правила проведения аукциона размещены на сайте www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Дополнительная информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.

СООБЩЕНИЕ

о предстоящей продаже с торгов недвижимого
имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный “Агрокапитал”

29 декабря 2018 г. на электронной торговой площадке ООО “Центр-Р.И.Д.” по адресу:
http://www.torgi.centerr.ru будет проводиться электронный аукцион по продаже имущества, находящегося
в общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного
фонда рентный “Агрокапитал”.
Организатор торгов – ООО “Центр-Р.И.Д.”.
Продавец имущества – ООО Управляющая компания “Евротраст” (ОГРН 1075262010064; 603104,
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6, корп. 6, офис 502), доверительный управляющий Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Агрокапитал” в лице руководителя временной администрации.
Торги проводятся с применением метода поэтапного понижения начальной цены.
Выставляемые на торги лоты:
Лот № 1 – имущество, расположенное по адресу: Астраханская обл., Харабалинский р-н, с. Селитренное, ул. Куйбышева, 24: земельный участок, земли населенных пунктов – под эксплуатацию зданий теп-
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лиц площадью 24 153 кв. м; 8 объектов капитального строительства, здания теплиц общей площадью
4648 кв. м, начальная цена лота № 1 – 444 529,15 руб., минимальная цена лота № 1 – 111 132,29 руб.
Лот № 2 – 2 земельных участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения общей площадью 52 784 кв. м, начальная цена лота
№ 2 – 1 882 045,81 руб., минимальная цена лота № 2 – 470 511,45 руб.
Лот № 3 – 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 457 685 кв. м, начальная цена лота № 3 – 716 913,20 руб., минимальная
цена лота № 3 – 179 228,30 руб.
Лот № 4 – 5 земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 752 932 кв. м, начальная цена лота № 4 – 1 315 488,62 руб., минимальная цена лота № 4 – 328 872,16 руб.
Лот № 5 – земельный участок сельскохозяйственного назначения для дачного строительства площадью
764 028 кв. м, начальная цена лота № 5 – 7 722 683,60 руб., минимальная цена лота № 5 – 1 930 670,90 руб.
Лот № 6 – 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 290 365 кв. м, начальная цена лота № 6 – 208 471,10 руб., минимальная
цена лота № 6 – 52 117,78 руб.
Лот № 7 – 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 1 140 278 кв. м, начальная цена лота № 7 – 1 005 878,78 руб., минимальная цена лота № 7 – 251 469,70 руб.
Местонахождение лотов № 2–7 – Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н.
Лот № 8 – имущество, расположенное в Борском р-не, Кантауровский с/с, д. Васильково, ул. Лесная,
база отдыха “Алсменский бор”: 2 земельных участка, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под базу отдыха общей площадью 108 230 кв. м; 2 объекта капитального строительства: мост через реку Линда, здание столовой. Начальная цена лота № 8 –
9 442 960,25 руб., минимальная цена лота № 8 – 2 360 740,06 руб.
Шаг аукциона на понижение цены лотов – 7,5% от начальной цены соответствующего лота; шаг аукциона на повышение цены лотов – 5% от начальной цены соответствующего лота.
Цена земельных участков НДС не облагается. Цена объектов капитального строительства указана
с учетом НДС.
Порядок участия и правила проведения аукциона размещены на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: http://www.torgi.centerr.ru. Телефон для получения дополнительной информации 8 (495) 722-59-49.
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об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

19.11.2018

2 дня

7,50

7,46

86

30

7,30

7,50

426,3

400

400,0

20.11.2018

1 неделя

7,50

7,46

253

61

7,30

7,50

1 636,0

1 810

1 636,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 ноября 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

16.11.2018

19.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

22.11.2018

значение

изменение2

7,02

7,07

7,01

7,11

6,93

7,03

–0,26

7,23

7,23

–0,18

8,13

8,37

0,37

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,60

8,27

8,48

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

16.11.2018

19.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

22.11.2018

значение

изменение2

6,86

6,99

6,99

6,98

6,80

6,92

–0,30

43

44
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

16.11.2018

19.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

22.11.2018

значение

изменение2

7,16

7,21

7,34

7,29

7,16

7,23

–0,15

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 09.11.2018 по 15.11.2018, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-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 и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

20.11

21.11

22.11

23.11

24.11

48,3245

47,8720

47,7533

47,4993

47,5950

1 азербайджанский манат

38,9084

38,6602

38,8733

38,6718

38,7070

100 армянских драмов

13,5931

13,5022

13,6201

13,5202

13,5534

1 белорусский рубль

31,3727

31,2692

31,3295

31,2264

31,2058

1 болгарский лев

38,5359

38,4495

38,4338

38,2435

38,3051

1 бразильский реал

17,6327

17,4624

17,5526

17,2758

17,2602

100 венгерских форинтов

23,4420

23,4215

23,3777

23,2491

23,3443

1000 вон Республики Корея

58,6264

58,2453

58,3414

58,0318

58,0341

10 гонконгских долларов

84,2725

83,7425

84,2104

83,7814

83,8994

1 датская крона

10,1009

10,0775

10,0748

10,0233

10,0427

1 доллар США

66,0081

65,5871

65,9485

65,6067

65,6664

1 евро

75,3218

75,1825

75,1483

74,8048

74,9385

100 индийских рупий

91,9877

91,9037

92,4879

92,3355

92,9395

100 казахстанских тенге

17,9673

17,9283

17,9169

17,8629

17,9647

1 канадский доллар

50,1619

49,8420

49,6600

49,5594

49,7586

100 киргизских сомов

94,5336

93,9643

94,4145

93,9251

94,0106

10 китайских юаней

95,0701

94,5195

95,0335

94,5969

94,5956

10 молдавских леев

38,5674

38,3102

38,4315

38,1767

38,2226

1 новый туркменский манат

18,8864

18,7660

18,8694

18,7716

18,7887

10 норвежских крон

78,2253

77,5280

77,1057

76,8976

76,8639

1 польский злотый

17,4652

17,3745

17,4647

17,3797

17,4478

1 румынский лей

16,1535

16,1179

16,1176

16,0455

16,0908

1 СДР (специальные права заимствования)

91,2443

90,9470

91,5002

90,9040

90,9867

1 сингапурский доллар

48,1038

47,8075

48,0009

47,7626

47,8269

10 таджикских сомони

70,0723

69,5884

69,9734

69,6114

69,7096

1 турецкая лира

12,3805

12,3277

12,3073

12,2963

12,4060

10 000 узбекских сумов

79,8043

79,2354

79,6720

79,2648

79,3309

10 украинских гривен

23,7610

23,6179

23,7310

23,6501

23,6208

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

84,9128

84,4237

84,5130

83,8650

84,4470

10 чешских крон

29,0133

28,8879

28,8918

28,7654

28,8213

10 шведских крон

73,3423

72,9524

72,7387

72,5521

72,6832

1 швейцарский франк

66,0543

66,1694

66,3199

65,9828

66,0428

10 южноафриканских рэндов

47,3757

46,8101

47,0466

47,1133

47,6627

100 японских иен

58,5100

58,3282

58,4287

58,0770

58,1865

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
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

20.11.2018

2596,63

30,32

1791,14

2508,45

21.11.2018

2579,12

30,28

1790,26

2429,19

22.11.2018

2595,24

30,62

1791,65

2446,82

23.11.2018

2590,75

30,42

1784,47

2423,59

24.11.2018

2580,23

30,65

1777,65

2419,46

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 ноября 2018 года
Регистрационный № 52705
3 сентября 2018 года

№ 652-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расчета размера операционного риска
1. На основании пункта 7 части первой статьи 62 и части первой статьи 72 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 31, ст. 4852) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 24 августа 2018 года № 28) настоящее Положение устанавливает порядок расчета размера операционного риска для включения в расчет нормативов достаточности капитала банка, установленных
Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года
№ 180-И “Об обязательных нормативах банков”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383,
30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года
№ 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля
2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974,
25 сентября 2018 года № 52250.

2. Размер операционного риска рассчитывается
банком по формуле:
n

∑ Дi

ОР = 0,15 × i =1 ,
n
где:
ОР – размер операционного риска;
Дi – доход за i-й год для целей расчета капитала
на покрытие операционного риска, определяемый
в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
n – количество лет (три года, предшествующие
дате расчета размера операционного риска).
Понятие “операционный риск”, используемое в
настоящем Положении, применяется в значении,
установленном в главе 4 приложения к Указанию
Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У
“О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”, зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388,
28 декабря 2015 года № 40325, 7 декабря 2017 года
№ 49156, 5 сентября 2018 года № 52084.
3. Показатель Д для целей расчета капитала
на покрытие операционного риска представляет
собой сумму чистых процентных доходов и чистых
непроцентных доходов за финансовый год.
Чистые процентные доходы равны сумме, отражаемой по строке “Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)” отчетности по
форме 0409807 “Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)” (далее – форма 0409807),
установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года
№ 46155, 25 декабря 2017 года № 49421 (далее –
Указание Банка России № 4212-У).
Чистые непроцентные доходы равны сумме, отражаемой по строкам “Чистые доходы от операций
с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
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ведливой стоимости через прибыль или убыток”,
“Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток”, “Чистые доходы
от операций с иностранной валютой”, “Чистые доходы от переоценки иностранной валюты”, “Чистые
доходы от операций с драгоценными металлами”,
“Доходы от участия в капитале других юридических
лиц”, “Комиссионные доходы”, “Прочие операционные доходы” (за исключением сумм, отражаемых
по символам 28402, 29101–29103, 29401–29407
приложения к Положению Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025, 31 июля 2018 года № 51743) формы
0409807, за вычетом суммы, отражаемой по строке
“Комиссионные расходы” формы 0409807.
В случае если данные по строке формы 0409807,
участвующей в расчете показателя Д, имеют отрицательное значение, строка вычитается банком при
расчете операционного риска.
4. Расчет величины показателя Д за каждый
финансовый год, предшествующий дате расчета
размера операционного риска, осуществляется
банком на основании сопоставимых данных формы
0409807.
В случае отсутствия в форме 0409807 сопоставимых данных за какой-либо финансовый год, предшествующий дате расчета размера операционного
риска, банк определяет величину показателя Д за
финансовый год, по которому отсутствуют сопоставимые данные, расчетным путем. Для этого банком
осуществляется перерасчет показателей формы
0409807 за соответствующие годы путем использования примерных алгоритмов Разработочной
таблицы для составления Отчета о финансовых результатах (публикуемой формы) Порядка составления и представления отчетности по форме 0409807,
установленного Указанием Банка России № 4212-У.
В случае если показатель Д за какой-либо финансовый год из трех, участвующих в расчете (ка-
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кие-либо финансовые годы, участвующие в расчете) отрицателен или равен нулю, его значение не
включается банком в расчет операционного риска. Одновременно с этим показатель количества
лет (n) уменьшается на количество лет, по итогам
которых зафиксировано отрицательное или нулевое значение показателя Д.
В случае если показатель Д в течение трех лет,
участвующих в расчете размера операционного
риска, имел отрицательное значение или был равен нулю, в расчет операционного риска включается показатель Д за последний финансовый год, в
котором он имел положительное значение.
5. Размер операционного риска рассчитывается
банком ежегодно по состоянию на первое января
года, следующего за отчетным, в операционный
день, следующий за датой опубликования формы
0409807 за отчетный год.
6. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
7. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 3 ноября 2009 года
№ 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря
2009 года № 15697;
Указание Банка России от 3 июля 2012 года
№ 2846-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2012 года № 24957;
Указание Банка России от 18 ноября 2015 года
№ 3850-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 года № 40019.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Российской Федерации
19 ноября 2018 года
Регистрационный № 52714
25 октября 2018 года

№ 4943-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 2 октября 2014 года № 3409-У “О порядке ведения
единого реестра ответственных актуариев”
1. На основании пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ
“Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26,
ст. 3863) внести в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У “О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 29 декабря 2014 года № 35477, 11 июля
2017 года № 47358, следующие изменения.
1.1. Второе предложение пункта 1.1 исключить.
1.2. Абзацы восьмой–тринадцатый пункта 1.2
изложить в следующей редакции:
“реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ);
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии), страховой номер
индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС)
(при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
наименование и место нахождения организации, являющейся местом работы ответственного
актуария, а также занимаемая в ней должность
(в случае работы по трудовому договору);
сведения о членстве в саморегулируемой организации актуариев (наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой
является ответственный актуарий, адрес ее места
нахождения).”.
1.3. В пункте 2.1:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова “подтверждающего
аттестацию актуария” заменить словами “предусмотренного пунктом 4.2 Указания Банка России от
6 ноября 2014 года № 3435-У “О дополнительных
требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2014 года № 35430, 17 июля 2015 года № 38064”.

1.4. В пункте 2.2:
абзац третий дополнить словами “, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии)”;
в абзаце седьмом слова “(при наличии)” исключить.
1.5. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
“2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, содержащихся в реестре, ответственный актуарий в срок, не превышающий 30 дней со дня возникновения изменений в сведениях, содержащихся
в реестре, должен представить в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций) следующие документы:
заявление о внесении изменений в реестр с указанием перечня изменений в сведениях, содержащихся в реестре;
документы, подтверждающие изменения в сведениях, содержащихся в реестре.
Заявление о внесении изменений в реестр и документы, подтверждающие изменения в сведениях,
содержащихся в реестре, должны представляться
ответственным актуарием в форме электронных
документов в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У
“О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми
организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе
личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января
2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России
от 3 ноября 2017 года № 4600-У).
Заявление о внесении изменений в реестр должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) для заполнения данного заявления.
Документы, подтверждающие изменения в сведениях, содержащихся в реестре, должны быть
представлены в виде файла (файлов) с расширением “*. pdf”.
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2.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) должен внести изменения в реестр в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Указания.
Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)
должен размещать сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сайте Банка России в сети
“Интернет” не позднее 1 рабочего дня после внесения в него изменений за исключением сведений,
являющихся в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009,
№ 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173,
ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31,
ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51,
ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217,
ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276;
№ 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82)
персональными данными.”.
1.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
“2.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.1
настоящего Указания, должны представляться актуарием в Банк России (Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций) одним из следующих способов:
заказным почтовым отправлением на бумажном
носителе с уведомлением о вручении;
в форме электронных документов в порядке,
предусмотренном Указанием Банка России от
3 ноября 2017 года № 4600-У.
Документы, представляемые на бумажном носителе и содержащие более одного листа, должны
быть пронумерованы, прошиты и скреплены на
оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью
количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) и даты составления.”.
1.7. Пункты 2.10 и 2.14 дополнить словами “способом, которым документы актуарием были представлены в Банк России (Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций)”.
1.8. Главу 3 изложить в следующей редакции:
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“Глава 3. Подтверждение сведений,
содержащихся в реестре,
после истечения пятилетнего срока
со дня включения ответственного
актуария в реестр
3.1. В целях подтверждения сведений, содержащихся в реестре, ответственный актуарий не
позднее 30 рабочих дней после истечения пятилетнего срока со дня включения его в реестр должен
представить в Банк России (Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций) заявление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, с приложением документов, указанных в абзацах третьем,
шестом–десятом пункта 2.1 настоящего Указания.
3.2. Заявление, предусмотренное пунктом 3.1
настоящего Указания, и документы, указанные
в абзацах третьем, шестом–десятом пункта 2.1
настоящего Указания, должны представляться
ответственным актуарием в Банк России (Департаментом допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций) в форме электронных
документов в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.”.
1.9. В абзаце третьем пункта 4.1 слова “на бумажном носителе” исключить.
1.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)
должен внести в реестр запись об исключении
сведений об ответственном актуарии из реестра
в течение 3 рабочих дней со дня принятия Банком
России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра.”.
1.11. Пункт 4.3 признать утратившим силу.
1.12. В приложении 1:
пункт 2 после слов “удостоверяющего личность”
дополнить словами “, ИНН (при наличии), СНИЛС
(при наличии)”;
в пункте 5 слова “(при наличии)” исключить.
1.13. Приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Российской Федерации
19 ноября 2018 года
Регистрационный № 52716
26 октября 2018 года

№ 4945-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У “О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе
органов кредитного потребительского кооператива”

1. На основании части 3 статьи 28 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля
2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51,
ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст.66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) внести в
Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе
органов кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года № 43294, следующие изменения.
1.1. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
“4. Отчетность представляется в Банк России КПК и СРО в отношении своих членов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), в
соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и
другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.
5. В случае выявления КПК или СРО в отношении своих членов фактов представления в Банк России
отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена КПК в Банк России
в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Указания, в течение 10 рабочих дней, следующих за
днем возникновения оснований для внесения исправлений. При формировании электронного документа с
исправленной отчетностью отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за несколько отчетных периодов, каждая
исправленная отчетность направляется в Банк России за каждый отчетный период отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных
значений показателей с описанием причин их отражения.”.
1.2. В приложении 1:
в форме отчетности 0420820 “Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива” подраздел 2 раздела I после графы 21 дополнить графами следующего содержания:
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Объем выданных займов в отчетном периоде,
тыс. руб.
22

Объем привлеченных средств
за отчетный период, тыс. руб.
23
”;

раздел II изложить в следующей редакции:
“Раздел II. Балансовые показатели
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Значение
показателя

2

3

1
1

Активы кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода,
в том числе:

1.1

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

1.1.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам, в том числе:

1.1.1.1

потребительские займы

1.1.1.2

займы, в погашение которых использованы средства материнского (семейного) капитала

1.1.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам

1.1.3

членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям

1.1.4

кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

1.2

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

1.2.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам, в том числе:

1.2.1.1

потребительские займы

1.2.1.2

займы, в погашение которых использованы средства материнского (семейного) капитала

1.2.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам

1.2.3

членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям

1.2.4

кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

1.3

размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

1.3.1

в депозиты

1.3.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.4

размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

1.4.1

в депозиты

1.4.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.5

паевые взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:

1.5.1

обязательные паевые взносы

1.5.2

добровольные паевые взносы

1.6

средства, размещенные в акциях или долях российских кредитных организаций

1.7

средства, размещенные в закладные, в том числе:

1.7.1

в закладные, обязанными по которым являются физические лица – резиденты

1.7.2

в закладные, обязанными по которым являются юридические лица – резиденты

1.7.3

иные закладные

1.8

дебиторская задолженность, в том числе:

1.8.1

задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев от отчетной
даты, в том числе:

1.8.1.1

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – физическим лицам

1.8.1.2

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – юридическим лицам

1.8.1.3

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – индивидуальным предпринимателям

1.8.1.4

проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому
кооперативу второго уровня
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1.8.2

задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев от отчетной даты,
в том числе:

1.8.2.1

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – физическим лицам

1.8.2.2

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – юридическим лицам

1.8.2.3

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского
кооператива – индивидуальным предпринимателям

1.8.2.4

проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому
кооперативу второго уровня

1.9

запасы

1.10

незавершенное строительство

1.11

основные средства

1.12

остаток денежных средств, в том числе:

1.12.1

расчетный счет, в том числе:

1.12.1.1

на банковских счетах в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг
не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России

1.13

прочие активы

2

Капитал кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода,
в том числе:

2.1

паевой фонд, в том числе:

2.1.1

сформированный юридическими лицами, в том числе:

2.1.1.1

обязательные паевые взносы

2.1.1.2

добровольные паевые взносы

2.1.2

сформированный физическими лицами, в том числе:

2.1.2.1

обязательные паевые взносы

2.1.2.2

добровольные паевые взносы

2.1.3

сформированный индивидуальными предпринимателями, в том числе:

2.1.3.1

обязательные паевые взносы

2.1.3.2

добровольные паевые взносы

2.2

резервный фонд

2.3

остаток целевого финансирования, в том числе:

2.3.1

целевые (специализированные) фонды

2.4

иные составляющие капитала

3

Обязательства кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода,
в том числе:

3.1

привлеченные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

3.1.1

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (основной долг)

3.1.2

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (проценты)

3.1.3

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (основной долг),
в том числе:

3.1.3.1

средства резервных фондов

3.1.4

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (проценты),
в том числе:

3.1.4.1

средства резервных фондов

3.1.5

от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива
(основной долг)

3.1.6

от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива
(проценты)

3.1.7

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (основной долг),
в том числе:

3.1.7.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.1.7.2

от кредитных организаций

3.1.7.3

от других юридических лиц

3.1.8

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (проценты),
в том числе:
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3.1.8.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.1.8.2

от кредитных организаций

3.1.8.3

от других юридических лиц

3.2

привлеченные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе:

3.2.1

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (основной долг)

3.2.2

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (проценты)

3.2.3

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (основной долг),
в том числе:

3.2.3.1

средства резервных фондов (основной долг)

3.2.4

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (проценты),
в том числе:

3.2.4.1

средства резервных фондов (проценты)

3.2.5

от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива
(основной долг)

3.2.6

от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива
(проценты)

3.2.7

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (основной долг),
в том числе:

3.2.7.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.2.7.2

от кредитных организаций

3.2.7.3

от других юридических лиц

3.2.8

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (проценты),
в том числе:

3.2.8.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.2.8.2

от кредитных организаций

3.2.8.3

от других юридических лиц

3.3

кредиторская задолженность кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.3.1

задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев от отчетной
даты

3.3.2

задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев от отчетной даты

3.4

прочие обязательства

”;

раздел IV после строки 39 дополнить строками следующего содержания:
“ 40
40.1

Просроченная задолженность по процентным доходам по займам, предоставленным
на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:
до 30 дней включительно, тыс. руб.

40.2

от 31 до 90 дней включительно, тыс. руб.

40.3

свыше 90 дней, тыс. руб.

41

Задолженность по основному долгу по займам, предоставленным финансовым
организациям кроме кредитных организаций, на конец отчетного периода,
Задолженность по основному долгу по займам, полученным от финансовых организаций
кроме кредитных организаций, на конец отчетного периода

42

”;

в Порядке составления отчетности по форме 0420820 “Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива”:
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
“В графе 22 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности указывается сумма выданных займов в
отчетном периоде.
В графе 23 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности указывается сумма привлеченных средств
за отчетный период.”;
пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
“11. При заполнении разделов II–IV отчета о деятельности в случае отсутствия отдельной строки для
отражения информации об операциях, совершенных кредитным потребительским кооперативом с индивидуальными предпринимателями, информация включается в строку по соответствующим операциям с
физическими лицами.
12. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.
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Строки 1.1.1.2 и 1.2.1.2 раздела II отчета о деятельности заполняются кредитными потребительскими
кооперативами, число членов (пайщиков) которых превышает 200 физических и (или) юридических лиц.
Информация, отражаемая по строкам 1.6 и 1.7 раздела II отчета о деятельности, не включается в состав информации, отражаемой по строкам 1.3 и 1.4 раздела II отчета о деятельности.
В строке 1.7.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о средствах, размещенных в
закладные, не включенные в строки 1.7.1 и 1.7.2 раздела II отчета о деятельности.
В строке 1.13 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об активах кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 1.1–1.12.1.1 раздела II отчета о деятельности.
В строке 2.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об иных составляющих капитала
кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 2.1–2.3.1 раздела II отчета о деятельности.
В строке 3.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об обязательствах кредитного
потребительского кооператива, не включенные в строки 3.1–3.3.2 раздела II отчета о деятельности.
При заполнении показателей раздела II отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:
значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 и 1.13;
значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2 и 3;
значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3 и 1.1.4;
значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3 и 1.2.4;
значение, указанное в строке 1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.2;
значение, указанное в строке 1.4, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2;
значение, указанное в строке 1.5, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.5.1 и 1.5.2;
значение, указанное в строке 1.7, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.7.1, 1.7.2
и 1.7.3;
значение, указанное в строке 1.8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.8.1 и 1.8.2;
значение, указанное в строке 1.8.1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.1.3 и 1.8.1.4;
значение, указанное в строке 1.8.2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3 и 1.8.2.4;
значение, указанное в строке 1.12, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.12.1;
значение, указанное в строке 1.12.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.12.1.1;
значение, указанное в строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3
и 2.4;
значение, указанное в строке 2.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1, 2.1.2
и 2.1.3;
значение, указанное в строке 2.1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1.1
и 2.1.1.2;
значение, указанное в строке 2.1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.2.1
и 2.1.2.2;
значение, указанное в строке 2.1.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.3.1
и 2.1.3.2;
значение, указанное в строке 3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3
и 3.4;
значение, указанное в строке 3.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 и 3.1.8;
значение, указанное в строке 3.1.3, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.1.3.1;
значение, указанное в строке 3.1.4, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.1.4.1;
значение, указанное в строке 3.1.7, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.7.1,
3.1.7.2 и 3.1.7.3;
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значение, указанное в строке 3.1.8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.8.1,
3.1.8.2 и 3.1.8.3;
значение, указанное в строке 3.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8;
значение, указанное в строке 3.2.3, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.2.3.1;
значение, указанное в строке 3.2.4, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.2.4.1;
значение, указанное в строке 3.2.7, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.7.1,
3.2.7.2 и 3.2.7.3;
значение, указанное в строке 3.2.8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.8.1,
3.2.8.2 и 3.2.8.3;
значение, указанное в строке 3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1 и 3.3.2.”;
в пункте 13 слова “, с учетом корректировок на суммы созданных резервов и других корректирующих
сумм, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности” исключить;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
“14. Строки 1.6, 3.1.3.1, 3.1.4.1, 3.2.3.1 и 3.2.4.1 раздела II отчета о деятельности заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня.
15. В строках 1.12 и 1.12.1.1 раздела II отчета о деятельности указывается информация о денежных
средствах и денежных эквивалентах кредитного потребительского кооператива.”;
пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
“При заполнении показателей раздела III отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:
значение, указанное в строке 4, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 и 4.5;
значение, указанное в строке 4.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 4.1.1;
значение, указанное в строке 5, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5 и 5.6;
значение, указанное в строке 5.3, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 5.3.1;
значение, указанное в строке 10, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 10.1 и 10.2.”;
пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
“Строки 41 и 42 раздела IV отчета о деятельности заполняются в отношении договоров займа с финансовыми организациями, информация о которых размещена на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Статистика/Информация для отчитывающихся организаций/Перечень организаций финансового сектора”.
При заполнении раздела IV отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:
значение, указанное в строке 11, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 11.1 и 11.2;
значение, указанное в строке 12, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 12.1 и 12.2;
значение, указанное в строке 13, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 13.1 и 13.2;
значение, указанное в строке 14, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 14.1–14.3;
значение, указанное в строке 14.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 14.3.1 и 14.3.2;
значение, указанное в строке 15, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 15.1–15.3;
значение, указанное в строке 17, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 17.1–17.5;
значение, указанное в строке 18, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 18.1 и 18.2;
значение, указанное в строке 18.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 18.1.1
и 18.1.2;
значение, указанное в строке 18.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 18.2.1
и 18.2.2;
значение, указанное в строке 19, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 19.1, 19.2
и 19.3;
значение, указанное в строке 19.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 19.3.1,
19.3.2 и 19.3.3;
значение, указанное в строке 22, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 22.1 и 22.2;
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значение, указанное в строке 23, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 23.1, 23.2
и 23.3;
значение, указанное в строке 23.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 23.3.1,
23.3.2 и 23.3.3;
значение, указанное в строке 24, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 24.1–24.3;
значение, указанное в строке 25, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 25.1 и 25.2;
значение, указанное в строке 29, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 29.1–29.3;
значение, указанное в строке 30, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 30.1–30.3;
значение, указанное в строке 31, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 31.1–31.3;
значение, указанное в строке 32, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 32.1 и 32.2;
значение, указанное в строке 35, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 35.1 и 35.2;
значение, указанное в строке 40, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 40.1–40.3.”;
пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
“Остаток денежных средств на начало последнего квартала отчетного периода, указанный в графе 3
раздела V отчета о деятельности по строкам 1.1 и 2, должен быть равен остатку денежных средств на
конец последнего квартала отчетного периода, указанному в графе 6 раздела V отчета о деятельности,
увеличенному на выбытие и уменьшенному на поступление денежных средств за последний квартал отчетного периода, указанным в графах 5 и 4 раздела V отчета о деятельности, соответственно.”;
пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
“При наличии у кредитного потребительского кооператива потребительских займов соответствующей
категории сведения о них должны быть указаны в графах 3–5 по строкам соответствующей категории.”;
пункт 21 после слов “по сумме основного долга” дополнить словами “и процентным доходам”;
пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:
“При заполнении показателей раздела IX отчета о деятельности должны соблюдаться следующие равенства между значениями соответствующих показателей данного раздела:
значение, указанное в графе 3 по строке 2 должно быть равно сумме значений, указанных в данной
графе по строкам 2.1–2.n, где n – порядковый номер строки, в которой указан депозит или банковский счет
в кредитной организации;
значение, указанное в графе 3 по строке 3 должно быть равно сумме значений, указанных в данной
графе по строкам 3.1–3.n, где n – порядковый номер строки, в которой указан займ кредитному потребительскому кооперативу второго уровня;
значение показателя, указанное в графе 3 по строке 4, должно быть больше или равно значения показателя, указанного в данной графе по строке 4.1.”;
пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:
“В случае указания значения хотя бы по одной из строк 1.1–1.n, где n – порядковый номер строки, в
которой указан договор, одобренный общим собранием кредитного потребительского кооператива до его
заключения, не включаемый в расчет финансовых нормативов, графы 5 раздела X отчета о деятельности
в строке 21 раздела IV отчета о деятельности должно быть указано значение, отличное от нуля.
В случае указания значения хотя бы по одной из строк 2.1–2.n графы 5 раздела X отчета о деятельности в строке 27 раздела IV отчета о деятельности должно быть указано значение, отличное от нуля.”.
1.3. Пункт 5 Порядка составления отчетности по форме 0420821 “Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива” приложения 2 после слов “органов кредитного потребительского кооператива,” дополнить словами “за исключением состава общего собрания членов кредитного потребительского кооператива,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 23.11.2018.
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