№

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
Нормативные акты
и оперативная информация

28 апреля 2021

24

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 24 (2264)
28 апреля 2021

Редакционный совет Банка России:
Председатель совета
К.В. Юдаева
Заместитель председателя совета
Д.В. Тулин
Члены совета:
О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул. , 4
Тел. 8 (495) 645‑37‑00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш. , 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

Вестник Банка России
№ 24 (2264) 28 апреля 2021

1

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2021 года. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в I квартале 2021 года.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной
иностранной валюты в феврале 2021 года.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Приказ Банка России от 22.04.2021 № ОД‑740. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Приказ Банка России от 23.04.2021 № ОД‑742. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Приказ Банка России от 23.04.2021 № ОД‑743. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Приказ Банка России от 23.04.2021 № ОД‑745. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Приказ Банка России от 23.04.2021 № ОД‑767 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Приказ Банка России от 26.04.2021 № ОД‑776. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Приказ Банка России от 27.04.2021 № ОД‑801.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Объявление временной администрации по управлению БАНК “НЕЙВА” ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке
приема заявлений вкладчиков АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке
приема заявлений вкладчиков БАНК “НЕЙВА” ООО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке
приема заявлений вкладчиков АО “Нордеа Банк” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Объявление о добровольной ликвидации АО “Нордеа Банк” . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Объявление о банкротстве АКБ “АПАБАНК” (АО).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. .  .  .  .  .  .  .  . 39
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Приказ Банка России от 27.04.2021 № ОД‑786.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Показатели ставок межбанковского рынка с 16 по 22 апреля 2021 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Итоги проведения депозитного аукциона. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Валютный рынок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Рынок драгоценных металлов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

2

Вестник Банка России
№ 24 (2264) 28 апреля 2021

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Приказ Банка России от 26.04.2021 № ОД‑769 “О внесении изменений в пункт 1 приказа
Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД‑1472” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Информационное письмо Банка России от 22.04.2021 № ИН‑06‑59/25 “Об информировании
потребителей страховых услуг об условиях страховых продуктов, связанных с заражением новой
коронавирусной инфекцией (COVID‑19), и о недопустимости навязывания таких продуктов”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Информационное письмо Банка России от 22.04.2021 № ИН‑014‑12/26 “Об актуализации
санкционных перечней Совета Безопасности ООН” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 24 (2264) 28 апреля 2021

3

Информационные сообщения
19 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “АКТИВ ЛОМБАРД”
Банк России 19 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АКТИВ ЛОМБАРД” (г. Челябинск).
О переоформлении лицензий АО “Юнити страхование”
Банк России 19 апреля 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре
юридических лиц, и почтового адреса Акционерному обществу “Юнити страхование” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0177).
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание Акционерному обществу “АЛЬФА-БАНК”
(ИНН 7728168971) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных
торгах отдельным клиентам.
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание ООО “Компания БКС” (ИНН 5406121446)
о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным
клиентам.
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации”, направлено предписание Банку ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139)
о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным
клиентам.
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации”, направлено предписание ПАО СБЕРБАНК (ИНН 7707083893)
о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным
клиентам.
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание Акционерному обществу “Инвестици‑
онная компания “Ай Ти Инвест” (ИНН 7717116241) о приостановлении совершения сделок и проведения
операций на организованных торгах отдельным клиентам.
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О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание Акционерному обществу “Инвестиционная
компания “ФИНАМ” (ИНН 7731038186) о приостановлении совершения сделок и проведения операций
на организованных торгах отдельным клиентам.
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации”, направлено предписание Акционерному обществу “ОТКРЫТИЕ
БРОКЕР” (ИНН 7710170659) о приостановлении совершения сделок и проведения операций на органи‑
зованных торгах отдельным клиентам.

20 апреля 2021

Снизилось значение норматива достаточности базового
капитала ПАО КБ “Восточный”

Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018
№ 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
информирует о том, что согласно отчетности ПАО КБ “Восточный” (регистрационный номер 1460) зна‑
чение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже
определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение
30 последовательных операционных дней (за период с 06.03.2021 по 11.03.2021).

20 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ХОТЕЙ”
Банк России 20 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ХОТЕЙ” (г. Благовещенск).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “НМ-Траст АПП” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 апреля 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “НМ-Траст АПП” под управлением ЗАО “УК “Универсал”
(рег. № 0777-94126836 от 27.03.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.

21 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Альянс”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Альянс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД РУБЕЖ”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД РУБЕЖ” (г. Йошкар-Ола).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД” (г. Краснодар).
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О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД-МКС”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД-МАКСИМУМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Всенародный кредит”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Всенародный кредит” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Частная Кредитная Компания”
Банк России 21 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Частная Кредитная Компания” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
ООО “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛОМБАРД”
Банк России 21 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1192536039520):
––за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов и возможно‑
сти получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбар‑
да” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета
по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД МОНЕТНЫЙ
ДВОРЪ”
Банк России 20 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МОНЕТНЫЙ
ДВОРЪ” (ОГРН 1165543096510).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛАКШМИ ЛОМБАРД”
Банк России 20 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛАКШМИ ЛОМБАРД”
(ОГРН 1135543058595).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “АВТОЛОМБАРД
МЕДВЕДЬ”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АВТОЛОМБАРД МЕДВЕДЬ” (ОГРН 1137536007652) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
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Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “ВНБ”
Банк России 15 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного рее‑
стра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ВНБ”
(ОГРН 1075501006371).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД ПАРАНГОН”
Банк России 15 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПАРАНГОН”
(ОГРН 1082404000205).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “ИНВЕСТ”
Банк России 15 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ИНВЕСТ”
(ОГРН 1095919000209).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД 777”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе норма‑
тивных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предус‑
мотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ “ЛОМБАРД 777” (ОГРН 1198617013517) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД ЛАГГАРАВТО”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе
нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер,
предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение
исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЛАГГАРАВТО” (ОГРН 1186658086405) за непредставление в уста‑
новленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев
2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “АВТОЗАЙМ ЛОМБАРД”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АВТОЗАЙМ ЛОМБАРД” (ОГРН 1157232035762) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по
форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД 33”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе норма‑
тивных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предус‑
мотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН‑
НОСТЬЮ “ЛОМБАРД 33” (ОГРН 1205900018565) за непредставление в установленный срок отчетов
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по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по
форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государ‑
ственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМ‑
БАРДЕ “АВТОЛОМБАРД” (ОГРН 1041402046003) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “МУЙСКИЙ
САМОЦВЕТ”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД “МУЙСКИЙ САМОЦВЕТ” (ОГРН 1120317000517) за непредставление в установленный срок
отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие
2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД АМЕТИСТ”
Банк России 15 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АМЕТИСТ”
(ОГРН 1085658012307).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД МАЛАХИТ”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД МАЛАХИТ” (ОГРН 1152225026029) за непредставление в установленный срок отчета по форме
0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном
составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД
НА ГОРЬКОГО 140”
Банк России 15 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД НА ГОРЬКОГО 140”
(ОГРН 1136952008819).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД ПРОЕКТ”
Банк России 15 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД ПРОЕКТ” (ОГРН 1208600003480) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
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девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД РУБЛЬ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного рее‑
стра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД РУБЛЬ”
(ОГРН 1176658053890).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “МЕРКУРИЙ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “МЕРКУРИЙ”
(ОГРН 1132511000621).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД НАРОДНЫЙ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД НАРОДНЫЙ”
(ОГРН 1142468011993).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ
ПОДКОВА” (ОГРН 1181690026210).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “ТРИ ДЕВЯТКИ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ТРИ ДЕВЯТКИ”
(ОГРН 1207700177585).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД МАГНИТ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МАГНИТ”
(ОГРН 1152455001170).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД МАЛАХИТ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МАЛАХИТ”
(ОГРН 1167746700307).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД — КРЕДИТ”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД — КРЕДИТ”
(ОГРН 1094401001408).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД ПЛЮС”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного рее‑
стра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПЛЮС”
(ОГРН 1092289001530).
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Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЮКОН-ЛОМБАРД”
Банк России 13 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного рее‑
стра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮКОН-ЛОМБАРД”
(ОГРН 1167154056783).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
ООО “НАРОДНЫЙ АВТОЛОМБАРД”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“НАРОДНЫЙ АВТОЛОМБАРД” (ОГРН 1156313028398) за непредставление в установленный срок отчетов
по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД НАРОДНЫЙ”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД НАРОДНЫЙ” (ОГРН 1186313107661) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года,
девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руково‑
дящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
ООО “СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЛОМБАРД59”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЛОМБАРД59” (ОГРН 1195958015054) за непредставление в установленный срок
отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев 2020 года, 2020 год,
отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЭЛИТ-ЛОМБАРД”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЭЛИТ-ЛОМБАРД” (ОГРН 1192651011739):
––за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов и возможно‑
сти получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбар‑
да” за девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД МАГНИТ”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
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Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД МАГНИТ” (ОГРН 1209200005079):
––за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов и возможно‑
сти получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности лом‑
барда” за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД
“ИНВЕСТ ПРОФИТ”
Банк России 13 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требо‑
ваний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД “ИНВЕСТ ПРОФИТ” (ОГРН 1082468009315) за непредставление в установленный срок от‑
четов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие
2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД ГОЛД +”
Банк России 8 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД ГОЛД +” (ОГРН 1167232053361) за непредставление в установленный срок отчетов по фор‑
ме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал, I полугодие, девять месяцев 2020 года,
2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за
2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “АНЖЕН”
Банк России 8 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД “АНЖЕН” (ОГРН 1081650001641) за непредставление в установленный срок отчетов по форме
0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал, I полугодие, девять месяцев 2020 года,
2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за
2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД ДЕНЕЖКА
Банк России 8 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛОМБАРДЕ ДЕНЕЖКА (ОГРН 1158601000348) за непредставление в установленный срок отчетов по фор‑
ме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал, девять месяцев 2020 года, 2020 год,
отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД КАПИТАЛ”
Банк России 8 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
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Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД КАПИТАЛ” (ОГРН 1102468047945) за непредставление в установленный срок отчетов по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал, I полугодие, девять месяцев
2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД-АЛМАЗ”
Банк России 7 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД-АЛМАЗ” (ОГРН 1065403051878) за непредставление в установленный срок отчетов по фор‑
ме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять
месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих
органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД — НАТАЛЬЯ”
Банк России 7 апреля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных
актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД — НАТАЛЬЯ” (ОГРН 1086140000891) за непредставление в установленный срок отчета по
форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о пер‑
сональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “ПРОФИТ”
Банк России 6 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ПРОФИТ”
(ОГРН 1125543043911).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЮВ ЛОМБАРД”
Банк России 6 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮВ ЛОМБАРД” (ОГРН 1185053020360).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “АВЕРС КРЕДИТ”
Банк России 6 апреля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “АВЕРС КРЕДИТ”
(ОГРН 1123668005340).
О выдаче предписания
Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание Акционерному обществу “Инвестицион‑
ный Банк “ФИНАМ” (ИНН 7709315684) о приостановлении совершения сделок и проведения операций
на организованных торгах отдельному клиенту.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД МЕРИДИАН”
Банк России 22 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МЕРИДИАН” (г. Йошкар-Ола).
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “АЛЛТЕК —
БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 апреля 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “АЛЛТЕК — БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестицион‑
ными фондами “АЛЛТЕК” (рег. № 0662-94119196 от 09.11.2006) и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.

23 апреля 2021

Банк России принял решение повысить ключевую ставку
на 50 б.п. , до 5,00% годовых

Совет директоров Банка России 23 апреля
2021 года принял решение повысить ключевую
ставку на 50 б.п. , до 5,00% годовых. Темпы роста
потребительских цен и инфляционные ожидания
населения и бизнеса остаются повышенными.
Восстановление спроса приобретает все большую
устойчивость и в ряде секторов опережает воз‑
можности наращивания выпуска. В этих условиях
баланс рисков смещен в сторону проинфляци‑
онных. Прогноз Банка России по инфляции на
2021 год повышен до 4,7—5,2%.
Быстрое восстановление спроса и повышенное
инфляционное давление формируют необходи‑
мость более раннего возвращения к нейтральной
денежно-кредитной политике. Банк России будет
оценивать целесообразность дальнейшего повы‑
шения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Решения по ключевой ставке будут приниматься
с учетом фактической и ожидаемой динамики ин‑
фляции относительно цели, развития экономики
на прогнозном горизонте, а также оценки рисков
со стороны внутренних и внешних условий и
реакции на них финансовых рынков. В условиях
проводимой денежно-кредитной политики годовая
инфляция вернется к цели Банка России в сере‑
дине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в
дальнейшем.
Динамика инфляции. Инфляция продолжа‑
ет складываться выше прогноза Банка России.
В марте годовой темп прироста потребительских
цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале).
По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замед‑
лилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом
высокой базы апреля 2020 года. Показатели, отра‑
жающие наиболее устойчивые процессы ценовой
динамики, по оценкам Банка России, в марте по‑
высились и находятся значимо выше 4% в годовом
выражении.

Во многом это является отражением устой‑
чивого характера восстановления внутреннего
спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено
ограничениями со стороны предложения, а также
повышенным давлением со стороны издержек
предприятий. В условиях действия ограничений
на зарубежные поездки не израсходованные на
эти цели средства домашних хозяйств частично
перераспределены на потребление товаров и услуг
внутри страны.
Инфляционные ожидания населения остаются
на повышенных уровнях по сравнению с периодом
до начала пандемии. Возросли ценовые ожидания
предприятий. Ожидания профессиональных анали‑
тиков на среднесрочную перспективу заякорены
вблизи 4%.
Быстрое восстановление спроса и повышенное
инфляционное давление формируют необходи‑
мость более раннего возвращения к нейтральной
денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка
России, в II квартале годовые темпы роста потре‑
бительских цен будут близки к значениям I квар‑
тала. Устойчивое замедление годовой инфляции
прогнозируется во втором полугодии 2021 года.
По итогам 2021 года инфляция составит 4,7—5,2%.
В условиях проводимой денежно-кредитной по‑
литики годовая инфляция вернется к цели Банка
России в середине 2022 года и будет находиться
вблизи 4% в дальнейшем.
Денежно-кредитные условия остаются мяг‑
кими и с момента предыдущего заседания Совета
директоров Банка России существенно не изме‑
нились. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ
находятся вблизи уровней конца марта, отражая
ожидания возвращения Банка России к нейтраль‑
ной денежно-кредитной политике и динамику
процентных ставок на глобальных финансовых
рынках. Кредитование продолжает расти темпами,

Информационные сообщения

близкими к максимумам последних лет. Принятые
Банком России решения о повышении ключевой
ставки и произошедшее с начала текущего года
увеличение доходностей ОФЗ обусловят рост
кредитно-депозитных ставок в будущем. Это поз‑
волит повысить привлекательность банковских
депозитов для населения, защитить покупательную
способность сбережений и обеспечит сбаланси‑
рованный рост кредитования.
Экономическая активность. Восстановление
экономической активности приобретает все более
устойчивый характер. По итогам I квартала обо‑
рот розничной торговли приблизился к уровню
до начала пандемии. Активно восстанавливает‑
ся сектор услуг населению. Этому способству‑
ет последовательное снятие ограничительных
мер и постепенная вакцинация. Согласно дан‑
ным мониторинга Банка России, более половины
опрошенных предприятий сообщают о том, что
спрос на их продукцию вернулся или превысил
уровни до начала пандемии. Продолжается рост
инвестиционного спроса. В отдельных отраслях
возможности наращивания выпуска отстают от
расширяющегося спроса, в том числе в связи с
нехваткой рабочей силы. Происходит снижение
безработицы.
Поддержку восстановлению экономики также
оказывает внешний спрос, который продолжает
расти, несмотря на сохраняющуюся сложную эпи‑
демическую обстановку в мире.
Банк России прогнозирует рост российской
экономики в 2021 году на 3,0—4,0%. Это озна‑
чает, что российская экономика вернется к сво‑
ему докризисному уровню во втором полугодии
2021 года. В 2022—2023 годах ВВП, по прогнозу
Банка России, вырастет на 2,5—3,5 и 2,0—3,0%
соответственно.
На среднесрочную траекторию экономического
роста значимое влияние будут оказывать факторы
со стороны как внутренних, так и внешних условий.
Динамика внутреннего спроса будет во многом
определяться темпами дальнейшего расширения
частного спроса. Поддержку потребительскому
спросу будет оказывать снижение склонности до‑
машних хозяйств к сбережению наряду с ростом
доходов и кредитования. Влияние на внутрен‑
ний спрос также окажет процесс нормализации
бюджетной политики с учетом объявленных до‑
полнительных социальных и инфраструктурных
мер. Динамика внешнего спроса будет в большей
степени зависеть от мер бюджетной поддержки
в отдельных развитых странах, а также темпов
вакцинации в мире.
Инфляционные риски. Баланс рисков смещен в
сторону проинфляционных. Действие проинфляци‑
онных факторов может оказаться более продолжи‑
тельным и выраженным в условиях опережающего
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роста потребительского спроса по сравнению
с возможностями расширения выпуска. Также
их влияние может быть усилено повышенными
инфляционными ожиданиями и сопутствующими
вторичными эффектами.
Дополнительное повышательное давление на
цены могут продолжить оказывать временные
затруднения в производственных и логистических
цепочках. Проинфляционные риски создает це‑
новая конъюнктура мировых товарных рынков, в
том числе под воздействием факторов со стороны
предложения. Это может влиять на внутренние
цены соответствующих товаров. Вместе с тем
дальнейшая динамика продовольственных цен
будет во многом зависеть от перспектив урожая
сельскохозяйственных культур как внутри страны,
так и за рубежом.
Краткосрочные проинфляционные риски также
связаны с усилением волатильности на глобаль‑
ных рынках, в том числе под влиянием различных
геополитических событий, что может отражаться
на курсовых и инфляционных ожиданиях. В ус‑
ловиях более быстрого, чем ожидалось ранее,
восстановления мировой экономики и, соответ‑
ственно, исчерпания необходимости проведения
беспрецедентно стимулирующей политики в раз‑
витых экономиках возможно более раннее нача‑
ло нормализации денежно-кредитной политики
центральными банками этих стран. Это может стать
дополнительным фактором роста волатильности
на мировых финансовых рынках.
Дезинфляционные риски для базового сцена‑
рия остаются умеренными. Открытие границ по
мере снятия ограничительных мер может восста‑
новить потребление зарубежных услуг, а также
ослабить ограничения со стороны предложения
на рынке труда через приток иностранной рабо‑
чей силы. Замедлить восстановление экономиче‑
ской активности могут, в частности, низкие темпы
вакцинации и распространение новых штаммов
вируса, а также связанное с этим ужесточение
ограничительных мер.
На среднесрочную динамику инфляции зна‑
чимо влияет бюджетная политика. В базовом
сценарии Банк России исходит из заложенной в
Основных направлениях бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов траектории
нормализации бюджетной политики, предпола‑
гающей возвращение к параметрам бюджетного
правила в 2022 году. Банк России будет учиты‑
вать влияние на прогноз возможных решений
об инвестировании ликвидной части Фонда на‑
ционального благосостояния сверх порогового
уровня в 7% ВВП.
По оценкам Банка России, реализация объ‑
явленных в апреле в Послании Президента
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Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации дополнительных социаль‑
ных и инфраструктурных мер не окажет существен‑
ного проинфляционного влияния.
Банк России будет оценивать целесообраз‑
ность дальнейшего повышения ключевой ставки
на ближайших заседаниях. Решения по ключевой
ставке будут приниматься с учетом фактической
и ожидаемой динамики инфляции относительно
цели, развития экономики на прогнозном горизон‑
те, а также оценки рисков со стороны внутренних
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и внешних условий и реакции на них финансовых
рынков.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланиро‑
вано на 11 июня 2021 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка
России — 13.30 по московскому времени.
По итогам заседания Совета директоров по
ключевой ставке 23 апреля 2021 года Банк России
опубликовал среднесрочный прогноз.

Среднесрочный прогноз Банка России
по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА БАНКА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ
(ПРИРОСТ В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
БАЗОВЫЙ

2020
(факт)

2021

2022

2023

Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года

4,9

4,7—5,2

4,0

4,0

Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему году

3,4

5,4—5,8

4,0—4,2

4,0

Ключевая ставка, в среднем за год, в % годовых

5,0

4,8—5,41

5,3—6,3

5,0—6,0

Валовой внутренний продукт

–3,0

3,0—4,0

2,5—3,5

2,0—3,0

Расходы на конечное потребление

–5,2

7,1—8,1

1,6—2,6

1,6—2,6

–8,6

9,2—10,2

2,2—3,2

2,0—3,0

–2,0

2,5—4,5

1,0—3,0

2,5—4,5

–4,3

2,0—4,0

1,8—3,8

2,0—4,0

– домашних хозяйств
Валовое накопление
– основного капитала
Экспорт

–4,3

0,2—2,2

4,9—6,9

2,4—4,4

Импорт

–12,0

13,8—15,8

1,4—3,4

2,6—4,6
7—11

Денежная масса в национальном определении

13,5

11—15

8—12

Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте2

10,9

10—14

8—12

7—11

– к организациям

10,2

8—12

7—11

6—10

– к населению, в том числе

12,9

15—19

12—16

10—14

21,6

16—20

14—18

14—18

ипотечные жилищные кредиты

1 С учетом того, что с 1 января по 25 апреля 2021 года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, с 26 апреля до конца 2021 года
средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,0—5,8%. Дополнительная информация о формате прогноза ключевой ставки
представлена в методологическом комментарии [http://cbr.ru/Content/Document/File/120322/comment_20210422.pdf].
2 Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к нефинансовым и финан‑
совым организациям и населению в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты (в том
числе просроченную задолженность), просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в долговые и долевые
ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций и прочую дебиторскую
задолженность по расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением.
Темпы прироста требований приведены с исключением эффекта валютной переоценки. Для исключения эффекта валютной переоценки
прирост требований в иностранной валюте и драгоценных металлах пересчитывается в рубли по среднехронологическому курсу рубля
к доллару США за соответствующий период. По ипотечным жилищным кредитам — без учета приобретенных банками прав требования.

Источник: Банк России.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ3
(МЛРД ДОЛЛ. США, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)
2020
(факт)
Счет текущих операций

БАЗОВЫЙ
2021

2022

2023

34

56

43

29

92

131

132

126

Экспорт

332

403

406

409

Импорт

240

272

274

283

–17

–28

–38

–44

Экспорт

47

49

54

60

Импорт

64

77

93

104

Торговый баланс

Баланс услуг

–40

–47

–51

–53

Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом

Баланс первичных и вторичных доходов

33

56

43

29

Финансовый счет (кроме резервных активов)

50

31

17

11

Сектор государственного управления и центральный банк

–1

–5

–8

–10

Частный сектор

51

35

25

20

3

2

0

0

Изменение резервных активов (“+” — рост, “–” — снижение)

–14

27

26

18

Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель

42

60

55

50

Чистые ошибки и пропуски

3 В знаках шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции” (РПБ6). В финансо‑
вом счете “+” — чистое кредитование, “–” — чистое заимствование. Из-за округления итоговые значения могут отличаться от суммы
соответствующих величин.

Источник: Банк России.

23 апреля 2021

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 4,63%;
II декада апреля — 4,72%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, АО “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — www.tinkoff.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru,
АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
(1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) —
sovcombank.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.
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Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у АКБ “Проинвестбанк” (АО)

Банк России приказом от 23.04.2021 № ОД‑742* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у Акционерного коммерческого банка “Профессиональный инвестиционный банк” (акционер‑
ное общество) АКБ “Проинвестбанк” (АО) (рег. № 784, г. Пермь, далее — Проинвестбанк). По величине
активов кредитная организация занимала 315‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Проинвестбанк:
––занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного
улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись
к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков3.
Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также иму‑
щество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля
Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала
в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Банк России неоднократно направлял в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адек‑
ватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положе‑
ния. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной
организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную
угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.
В Проинвестбанк назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать
до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков. Проинвестбанк является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с
учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках
Российской Федерации”.
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками кругло
суточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.04.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмот‑
ренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
3 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие
предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из
указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, яв‑
ляющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации.
4 В соответствии с приказом Банка России от 23.04.2021 № ОД‑743.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 22 апреля 2021 года КПК “ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (ИНН 2204052794;
ОГРН 1112204000193) выдано предписание № Т3-2-11/9910 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 23 апреля 2021 года КПК второго уровня “ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФИНАНСЫ КООПЕРА‑
ТИВОВ” (ИНН 2223579667; ОГРН 1112223001252; КПК) выдано предписание № 44-3-1/1514 о полном
ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов.
Указанное ограничение в том числе распространяется на заключение дополнительных соглашений к
ранее заключенным договорам передачи денежных средств в части внесения пайщиками дополнительных
денежных средств и договорам займа в части увеличения КПК суммы займа, а также на передачу (пере‑
числение) КПК суммы займа во исполнение ранее заключенного договора займа. Данное ограничение
не распространяется на иные направления деятельности КПК.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Ингосстрах —
Риэл Эстейт” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 апреля 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Ингосстрах — Риэл Эстейт” (рег. № 2936
от 05.02.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

28 апреля 2021

Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
регистрационный номер выпуска 4B02-21-65045‑D‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Си‑
стема”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-07-01669‑A‑001P, 4B02-09-01669‑A‑001P,
4B02-10-01669‑A‑001P, 4B02-12-01669‑A‑001P, регистрационные номера выпусков 4B02-18-01669‑A‑001P,
4B02-19-01669‑A-001P;
биржевые облигации акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-32432‑H‑001P, регистрационный номер выпуска
4B02-01-32432‑H‑002P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие иденти‑
фикационный номер выпуска 4B02-08-36419‑R‑001P.
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Банк России выпускает памятную монету, посвященную
Андрею Сахарову
В 2021 году отмечается 100‑летний юбилей
со дня рождения выдающегося ученого и обще‑
ственного деятеля, академика АН СССР, лауреата
Нобелевской премии мира за 1975 год Андрея
Сахарова. К этому событию Банк России 21 апреля
2021 года выпускает в обращение памятную сереб
ряную монету номиналом 2 рубля.
Монета “Академик А.Д. Сахаров, к 100‑летию
со дня рождения (21.05.1921)” выходит в серии
“Выдающиеся личности России” (каталожный
№ 5110-0167).
Серебряная монета (масса драгоценного метал‑
ла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет
форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено
рельефное изображение Государственного гер‑
ба Российской Федерации, имеются надписи:
“РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”,
номинал монеты: “2 РУБЛЯ”, дата: “2021 г.”, обо‑
значение металла по Периодической системе эле‑
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Санкт-Петербургского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение портрета А.Д. Сахарова,
справа на стилизованном фоне — рельефное изо‑
бражение схемы атома, между ними — факсимиле
подписи академика, расположенное вертикально,
и годы жизни в две строки: “1921” и “1989”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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Наличное денежное обращение
Структура наличной денежной массы в обращении
по состоянию на 1 апреля 2021 года

СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

Банкноты
Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2021, млрд руб.
Изменение с 01.01.2021, %

Монета
13 222,6
6 561,6
99,15
8,66
–99,8
–0,7

Итого
113,7
69 233,8
0,85
91,34
0,5
0,4

13 336,3
75 795,4
100,00
100,00
–99,3
–0,7

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ
13 500

13 435,6
13 199,4

13 000

12 861,2
12 632,8

13 340,9

12 929,3

12 758,0

12 431,1

12 000

12 016,1
11 748,2

11 500

на 01.04.2021

на 01.03.2021

на 01.02.2021

на 01.01.2021

на 01.12.2020

на 01.11.2020

на 01.10.2020

на 01.09.2020

на 01.08.2020

на 01.07.2020

на 01.06.2020

11 000

на 01.05.2020

11 179,1
на 01.04.2020

млрд рублей

12 500

12 955,4

13 336,3
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЛОВ
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЛОВ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ

5000
81%
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11%
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500 100
2% 1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ
10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
4%
3%
3%
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5%
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33%
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17%
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7%
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22%

200
2%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ
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8%
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7%
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14%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ

1 руб.
13%

2 руб.
6%

10 руб.
10%

5 руб.
5%

50 коп.
10%

10 коп.
37%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Монета
1%

Монета
91%

Банкноты
99%

Банкноты
9%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

1 коп.
11%

5 коп.
8%
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Данные о поддельных денежных знаках,
выявленных в банковской системе России в I квартале 2021 года
В I квартале 2021 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддель‑
ных денежных знаков Банка России сократилось на 32,2% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на
12,8% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 9 831 шт. (рис. 1). Среди выявленных подделок
обнаружено 7 992 поддельные пятитысячные банкноты, 1 279 поддельных банкнот номиналом 1 000 руб‑
лей, 382 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом
50 рублей (7). При этом была выявлена 51 поддельная монета номиналом 10 рублей и 9 поддельных
монет номиналом 5 рублей (рис. 2).
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе
(рис. 3).
Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2021 года было выявлено 6 080 штук. Из них
в январе обнаружено 1 492 подделки, в феврале — 4 156, в марте — 432 (рис. 4). Среди выявленных под‑
делок большинство составили поддельные доллары США (5 968). Преимущественно это были поддельные
банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года. Поддельных банкнот евро обнаружено 109.
Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (3) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА, В ШТУКАХ

3 600
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3 400

3 200
3 189

3 123
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Февраль
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РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА, В ШТУКАХ
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382

2 000 руб.

7
51
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9
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50 руб.
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20
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100 руб.
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23

4 000

200 руб.
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68
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500 руб.

2 000

1 279

1 000 руб.
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РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА
РОССИИ, В ШТУКАХ
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РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА, В ШТУКАХ
5 000
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4 000
3 000
2 000
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1 000
432
0

Январь

Февраль
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КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА, В ШТУКАХ

Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Всего поддельных банкнот
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
5 968
109
3
6 080
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Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2021 года
В феврале 2021 года на внутреннем рынке при некотором росте активности населения чистый спрос
на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился и
составил 0,7 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностран‑
ной валюты) по сравнению с январем увеличился на 19% и составил 2,9 млрд долларов. Его объем был
меньше, чем в феврале 2019 и 2020 годов, на 27 и 9% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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3 000
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1 000
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Выдано со счетов (2019)
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Выдано со счетов (2021)
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Спрос населения на доллары в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
14%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно 2 и 0,9 млрд долларов. Доля долларов в
структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской
валюты выросла с 28 до 30%.
Февраль 2021 г.
млн долл.
Совокупный спрос

2 876

доллар США

структура,
%

к январю 2021 г.,
прирост
млн долл.

%

100

451

1 975

69

249

868

30

199

1 180

100

221

23

доллар США

767

65

103

евро

396

34

113

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

снято с валютных счетов
доллар США
евро

19

Февраль 2020 г.
к февралю к январю 2020 г.,
2020 г.,
прирост, %
прирост, %
–9

–11

14

–4

–14

30

–17

–2

–11

–26

15

–3

–33

40

–21

–13
5

1 696

100

230

16

–8

1 209

71

146

14

–5

3

472

28

86

22

–14

10

В феврале 2021 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках по сравнению с январем увеличился на 23% и составил 1,2 млрд долларов. Долларов было купле‑
но на 15% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 40%. Количество операций по покупке
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физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем выросло на 30% и соста‑
вило 0,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 5% и составил 1678 долларов.
Февраль 2021 г.
значение
показателя

к январю 2021 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2020 г.
к январю 2020 г.,
прирост, %

к февралю
2020 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

698

160

30

–46

–11

1 678

–92

–5

65

–18

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2021 года физическими лицами
было снято 1,7 млрд долларов, что на 16% больше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в феврале 2021 года по сравнению с январем выросло на 25% и составило 2,1 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2019 и 2020 годов, на 31 и 21% соответ‑
ственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилось на 26%, европейской валюты — на 25%, составив 1,6 и 0,6 млрд долларов соот‑
ветственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения выросла до 73% относительно 72%
месяцем ранее, доля европейской валюты не изменилась и составила 26%.
Февраль 2021 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

структура,
%

Февраль 2020 г.
к февралю к январю 2020 г.,
2020 г.,
прирост, %
прирост, %

к январю 2021 г.,
прирост
млн долл.

%

2 149

100

432

25

–21

24

1 563

73

322

26

–18

23

561

26

112

25

–27

27
37

736

100

89

14

–34

доллар США

530

72

72

16

–32

41

евро

196

27

17

9

–37

32

1 412

100

342

32

–13

16

1 033

73

249

32

–9

13

365

26

95

35

–21

24

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

25
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В феврале 2021 года населением было продано уполномоченным банкам 0,7 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 16%, евро‑
пейской валюты — на 9%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по
сравнению с январем выросло на 8% и составило 0,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже
увеличился на 5% и составил 821 доллар.
Февраль 2021 г.
значение
показателя

к январю 2021 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2020 г.
к январю 2020 г.,
прирост, %

к февралю
2020 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

887

64

8

–41

9

Средний размер сделки, долл.

821

42

5

13

26

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2021 года было зачис‑
лено 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 32% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту практически не изменился и составил 0,7 млрд долларов. Чистый спрос на доллары
снизился на 15%, на европейскую валюту — вырос на 40%.
млн долл.
2021 г.
февраль

2020 г.
январь

февраль

январь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

743

735

434

1 338

из них:
доллар США

412

485

154

856

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

306

219

273

458

1 028

1 306

543

1 775

378

1 075

222

1 141

645

222

286

579

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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СОФЛ (2021)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В феврале 2021 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,3 млрд долларов, что на 25% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 60%, европей‑
ской валюты — вырос в 2,3 раза.
Февраль 2021 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

1 266

структура,
%

к январю 2021 г.,
прирост
млн долл.

%

100

–429

–25

550

43

–820

704

56

391

238

100

–152

172

73

–122

58

25

–32

Февраль 2020 г.
к февралю к январю 2020 г.,
2020 г.,
прирост, %
прирост, %
32

–60

–60

7

–68

125

73

–40

–39

–43

–31

–42

–41

–41

–35

–51

18

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
2021 года по сравнению с январем уменьшился на 39% и составил 0,2 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД‑740

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 апреля 2021 года № ОД‑535
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк”
(ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16 апреля 2021 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД‑535
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограни‑
ченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России”.
2. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

23 апреля 2021 года

№ ОД‑742

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество)
АКБ “Проинвестбанк” (ПАО) (г. Пермь)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессио‑
нальный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 23 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное
акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 784, дата регистрации — 14.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Профес‑
сиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акцио‑
нерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД‑743

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО) (г. Пермь)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(публичное акционерное общество) (регистрационный номер — 784, дата регистрации — 14.11.1990) при‑
казом Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-742
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное
общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного про‑
изводства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное
общество) Фролову Елену Михайловну — консультанта отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финан‑
совых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество)
согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный
банк” (публичное акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение
к приказу Банка России
от 23 апреля 2021 года № ОД-743

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Фролова Елена Михайловна — консультант отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих
(ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Волго-Вятского ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Радаев Станислав Владимирович — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финан‑
совых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Цимберова Мария Александровна — главный эксперт отдела обеспечения работы временных адми‑
нистраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Шаталина Галина Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Аксёнова Валентина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России;
Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Садрыев Ильяс Русланович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Пчелина Наталья Васильевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Раздобреева Елена Николаевна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финан‑
совых организаций Уральского ГУ Банка России;
Пономарев Евгений Владимирович — инженер-программист 1 категории сектора эксплуатации техни‑
ческих средств и инфраструктурных систем отдела информатизации Отделения Пермь;
Субботин Андрей Анатольевич — юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения надзора
за деятельностью некредитных финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь;
Каменева Ирина Владимировна — главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспе‑
чения и визуального контроля отдела безопасности Отделения Пермь;
Новикова Виктория Васильевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспе‑
чения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Толчеева Ирина Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
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);
Демидов Алексей Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);
Новиков Алексей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сде‑
лок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Доненков Алексей Викторович — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

23 апреля 2021 года

№ ОД‑745

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 апреля 2021 года № ОД‑619
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО “НЕФТЕПРОМБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 9 апреля 2021 года № ОД‑619 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО “НЕФТЕПРОМ‑
БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями)
изменения:
с 14 апреля 2021 года:
исключить слова
“Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”;
дополнить словами
“Устинов Данила Александрович — главный эксперт первого отдела анализа обстоятельств банкротства
финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”;
с 19 апреля 2021 года дополнить словами
“Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликви‑
дационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД‑767

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД‑742
и приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД‑743
В связи с изменением сведений о юридическом лице (ОГРН 1025900000488), содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД‑742 “Об отзыве лицензии на осу‑
ществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Про‑
фессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО)
(г. Пермь)” следующие изменения:
в наименовании слова “Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО)” заменить словами “Акционерный ком‑
мерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) АКБ “Проинвест‑
банк” (АО)”;
в преамбуле и пунктах 1—3 слова “Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестици‑
онный банк” (публичное акционерное общество)” заменить словами “Акционерный коммерческий банк
“Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество)”.
2. Внести в приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД‑743 “О назначении временной админи‑
страции по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный
инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО) (г. Пермь) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
в наименовании слова “Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО)” заменить словами “Акционерный ком‑
мерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) АКБ “Проинвест‑
банк” (АО)”;
в преамбуле, пунктах 1—4 и наименовании приложения слова “Акционерный коммерческий банк
“Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество)” заменить словами
“Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок с момента принятия и дать для средств массовой информа‑
ции соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

26 апреля 2021 года

№ ОД‑776

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 16 апреля 2021 года № ОД‑692
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 19 апреля 2021 года в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД‑692
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

32

Вестник Банка России
№ 24 (2264) 28 апреля 2021

Кредитные организации

“Полиняка Юлия Николаевна — старший эксперт отдела обеспечения работы временных администра‑
ций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Малютина Алла Леонидовна — руководитель проекта отдела по работе с активами финансовых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Миронов Алексей Викторович — руководитель проекта Департамента сопровождения уголовного су‑
допроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Калашникова Людмила Борисовна — начальник отдела урегулирования требований кредиторов кре‑
дитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Бурдаков Петр Николаевич — начальник второго отдела анализа кредитных организаций Департамента
управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласова‑
нию);
Авдошева Анна Владиславовна — эксперт 1‑й категории второго отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Карчава Ирина Снаиперовна — руководитель проекта отдела организации оценочной деятельности
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Белкин Семен Николаевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами лик‑
видируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строкова Екатерина Валерьевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в лик‑
видируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Малов Григорий Александрович — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликви‑
дации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 апреля 2021 года

№ ОД‑801

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 16 апреля 2021 года № ОД‑690
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Ека‑
теринбург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД‑690 “О назначении вре‑
менной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной
ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” следующие изменения:

Вестник Банка России
№ 24 (2264) 28 апреля 2021

Кредитные организации

33

с 16 апреля 2021 года исключить слова
“Решетников Андрей Александрович — ведущий инженер сектора управления ключевыми системами
отдела защиты информации Управления безопасности Уральского ГУ Банка России”;
с 19 апреля 2021 года дополнить словами
“Павлов Вадим Владимирович — главный эксперт отдела информационно-аналитического обеспечения
и визуального контроля Управления безопасности Уральского ГУ Банка России;
Мамонов Алексей Владимирович — ведущий юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Газзаев Николай Валерьевич — заместитель начальника отдела урегулирования требований креди‑
торов кредитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Юраков Сергей Александрович — ведущий эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Бабаев Алик Галибович — ведущий эксперт отдела анализа санируемых банков и инвесторов Де‑
партамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Филинков Дмитрий Олегович — старший эксперт первого отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Ивкин Сергей Анатольевич — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых
финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Петрук Елена Дмитриевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых
финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Малов Григорий Александрович — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликви‑
дации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) (ОГРН 1027739033013; ИНН 7704132246), назначенная
приказом Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД‑692, извещает кредиторов о возможности предъ‑
явления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119330, г. Москва, Университетский
проспект, 12.
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временной администрации по управлению
БАНК “НЕЙВА” ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с огра‑
ниченной ответственностью (ОГРН 1026600006510, ИНН 6629001024), назначенная приказом Банка
России от 16 апреля 2021 года № ОД‑690, извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3а.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о дате начала выплаты возмещения
по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема
заявлений вкладчиков кредитной организации
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 16 апреля 2021 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”
(далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “ИН‑
ТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) (далее — АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”), г. Москва, регистраци‑
онный номер Банка России — 3266, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 16 апреля 2021 г. № ОД‑691.
Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установ‑
лены Законом о страховании вкладов, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения
вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию
(далее — вклады), но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного
для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая опре‑
деляются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной
валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая. При наличии встречных требований банка к вкладчику их сумма уменьшает размер
обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установ‑
ленном статьями 11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам физического лица и по счетам (вкладам) юри‑
дического лица и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление
о выплате возмещения), иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
с 26 апреля 2021 г. через Банк ВТБ (ПАО), действующий от имени Агентства и за его счет в качестве
банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений Банка ВТБ (ПАО) и режим их работы размещены на сайте Агентства (раздел
“Банки / Страховые выплаты / АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”). Кроме того, информацию о перечне подраз‑
делений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по
телефонам горячих линий: Банк ВТБ (ПАО) — 8 800 100-24-24, Агентство — 8 800 200-08-05 (звонки
на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой
возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном
обращении представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о
выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и запол‑
нить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел “Документы / Формы
документов”).
Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять Банк ВТБ (ПАО) на основании заклю‑
ченного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года. После окончания указанного срока
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
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продолжены через этот же или иной банк-агент либо будут осуществляться непосредственно Агентством,
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
Банк ВТБ (ПАО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о
выплате возмещения по вкладам отдельных видов, порядок выплаты возмещения по которым установ‑
лен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возмещения
в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона о
страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно Агентством.
Вкладчики АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указан‑
ных выше отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также
проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие
выплату возмещения, вправе направить заявления о выплате возмещения в Агентство по почте либо
передать через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте при размере возмещения свыше
15 000 руб. , должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”. В случае пропуска вкладчиком (его
наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный
срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением
Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании
вкладов.
Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возме‑
щения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обра‑
щения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика — физического лица
или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру
возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 800 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (раздел
“Банки / Страховые выплаты”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о дате начала выплаты возмещения
по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема
заявлений вкладчиков кредитной организации
БАНК “НЕЙВА” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 16 апреля 2021 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”
(далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с
ограниченной ответственностью (далее — БАНК “НЕЙВА” ООО), г. Екатеринбург, регистрационный номер
Банка России — 1293, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 16 апреля 2021 г. № ОД‑689.
Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установ‑
лены Законом о страховании вкладов, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения
вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию
(далее — вклады), но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного
для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая опре‑
деляются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной
валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая. При наличии встречных требований банка к вкладчику их сумма уменьшает размер
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обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установ‑
ленном статьями 11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения),
иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться с 26 апреля 2021 г. через
ПАО Банк “ФК Открытие”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее
также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Банк “ФК Открытие” и режим их работы размещены на сайте Агентства
(раздел “Банки / Страховые выплаты / БАНК “НЕЙВА” ООО). Кроме того, информацию о перечне под‑
разделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по
телефонам горячих линий: ПАО Банк “ФК Открытие” — 8 800 444-44-00, Агентство — 8 800 200‑08‑05
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой
возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном
обращении представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о
выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и запол‑
нить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел “Документы / Формы
документов”).
Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять ПАО Банк “ФК Открытие” на основании
заключенного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года. После окончания указанного
срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут продолжены через этот же или иной банк-агент либо будут осуществляться непосредственно
Агентством, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
ПАО Банк “ФК Открытие” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением
заявлений о выплате возмещения по вкладам отдельных видов, порядок выплаты возмещения по кото‑
рым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате
возмещения в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3
Закона о страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно Агентством.
Вкладчики БАНКА “НЕЙВА” ООО, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше
отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживаю‑
щие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату
возмещения, вправе направить заявления о выплате возмещения по почте либо передать через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении БАНКА “НЕЙВА” ООО. В случае пропуска вкладчиком (его
наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный
срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением
Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании
вкладов.
Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возме‑
щения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обра‑
щения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика — физического лица
или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру
возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 800 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (раздел
“Банки / Страховые выплаты”).
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государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам,
месте, времени, форме и порядке приема заявлений
вкладчиков кредитной организации АО “Нордеа Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 16 апреля 2021 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”
(далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Акционерное общество
“Нордеа Банк” (далее — АО “Нордеа Банк”), г. Москва, регистрационный номер Банка России — 3016, в
связи с аннулированием у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на ос‑
новании приказа Банка России от 16 апреля 2021 г. № ОД‑695.
Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установ‑
лены Законом о страховании вкладов, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения
вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию
(далее — вклады), но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного
для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая опре‑
деляются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной
валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая. При наличии встречных требований банка к вкладчику их сумма уменьшает размер
обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установ‑
ленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам физических лиц и по счетам (вкладам) юриди‑
ческих лиц и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление),
заявлений о выплате возмещения по вкладам отдельных видов, порядок выплаты возмещения по которым
установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возме‑
щения в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона
о страховании вкладов, и иных необходимых документов от вкладчиков АО “Нордеа Банк”, наследников
или правопреемников (их представителей) осуществляется Агентством с 23 апреля 2021 г. в рабочие дни
с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 16.00 по адресу: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, 4. Заявления и иные необходимые документы могут также направляться в Агентство по
указанному адресу почтовым отправлением.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном
обращении представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление
по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в Агентстве или
скопировать с сайта Агентства (раздел “Документы / Формы документов”).
Подпись на заявлении, направляемом по почте при размере возмещения свыше 15 000 руб. , долж‑
на быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении
по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
С заявлением можно обращаться до дня ликвидации АО “Нордеа Банк”. В случае пропуска вкладчи‑
ком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения
указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о
страховании вкладов.
Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возме‑
щения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обра‑
щения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика — физического лица
или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру
возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 800 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (раздел
“Банки / Страховые выплаты”).
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о добровольной ликвидации АО “Нордеа Банк”

Внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества “Нордеа Банк” (АО “Нордеа
Банк”, ОГРН 1027739436955, ИНН 7744000398, КПП 771401001, регистрационный номер — 3016, место
нахождения: 125124 г. Москва, 3‑я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1, тел.: +7 (495) 777-34-77, e-mail: all@nоrdea.ru)
24 марта 2021 года принято решение о добровольной ликвидации АО “Нордеа Банк” (протокол № 55 от
24.03.2021 года).
Приказом Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД‑695 у АО “Нордеа Банк” аннулирована лицензия
на осуществление банковских операций.
Председателем ликвидационной комиссии назначен Поляков Михаил Вячеславович.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования уведом‑
ления о ликвидации АО “Нордеа Банк” в “Вестнике государственной регистрации” по адресу: 125124,
г. Москва, 3‑я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1, тел.: +7 (495) 777-34-77 или e-mail: all@nordea.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АКБ “АПАБАНК” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 апреля 2021 г. (резолютивная часть объявлена 6 апреля
2021 г.) по делу № А40‑234427/20‑70‑394 “Б” Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк
“АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (далее — Банк), зарегистрированный по адресу:
123100, г. Москва, Студенецкий пер. , 3; ОГРН 1037700043732; ИНН 7705031219, признан несостоятельным
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон).
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (далее — Агентство).
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначено.
Требования кредиторов, предъявленные к Банку в ходе принудительной ликвидации, считаются уста‑
новленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были
определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежа‑
щим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управ‑
ляющего. 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, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспон‑
денции (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 истребо‑
ванием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
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.
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о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 05.04.2021 за № 2217702706440 о государственной регистрации кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Русско-Германский Торговый Банк А.О.” (закрытое акционерное об‑
щество) (основной государственный регистрационный номер 1027739636286) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 24.03.2021
№ ОД‑466 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Русско-Германский Торговый Банк А.О.” (за‑
крытое акционерное общество) (регистрационный номер 2747).
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Некредитные финансовые организации
27 апреля 2021 года

№ ОД‑786

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”
В связи с утверждением 22.04.2021 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляюще‑
го по делу № А40-21753/21-128-50 о признании Акционерного общества “Страховая группа “Спасские
ворота-М” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22.04.2021 деятельность временной администрации Акционерного общества “Стра‑
ховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер согласно единому государственному ре‑
естру субъектов страхового дела 2354; адрес: 129626, г. Москва, Графский пер. , 12а, стр. 2, комн. 208;
ИНН 7717044533; ОГРН 1027739449913), назначенной приказом Банка России от 10.12.2020 № ОД‑2050
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские воро‑
та-М” (с изменениями).
2. Временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” обе‑
спечить 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 Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”, конкурсно‑
му управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 апреля 2021 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
16.04.2021

19.04.2021

4,47

4,38

от 2 до 7 дней

Средняя за период

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

значение

изменение2

4,39

4,38

4,39

4,40

–0,11

4,35

4,43

4,50

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
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

Дата
16.04.2021

19.04.2021

4,45

4,28

от 2 до 7 дней

Средняя за период

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

значение

изменение2

4,32

4,34

4,35

4,35

–0,11

4,34

4,42

4,50

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

16.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

значение

изменение2

4,56

4,50

4,50

4,50

4,47

4,51

–0,05

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 09.04.2021 по 15.04.2021, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑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 бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (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 по состоянию на 01.08.2014 (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 по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные 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 уче‑
том 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 органи‑
зации, 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.

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

27.04.2021

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

28.04.2021

05.05.2021

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

1 870

2 060,5

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

200

5,00

4,50

5,00

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,98

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.

4,93

1 870,0

Некредитные финансовые организации

Итоги проведения депозитного аукциона
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
20.04

21.04

22.04

23.04

24.04

1 австралийский доллар

59,2913

59,3073

59,3202

59,2268

58,0741

1 азербайджанский манат

44,8788

44,7413

45,2147

44,9804

44,1962

100 армянских драмов

14,6015

14,5498

14,7198

14,6340

14,3783

1 белорусский рубль

29,4035

29,4075

29,5734

29,4246

29,2438

1 болгарский лев

46,8735

46,9029

47,1779

47,0403

46,2971

1 бразильский реал

13,6469

13,7061

13,7937

13,7215

13,7915

100 венгерских форинтов

25,3521

25,4079

25,4948

25,3493

24,9003

1000 вон Республики Корея

68,3615

68,3719

68,6667

68,3765

67,2265

10 гонконгских долларов

98,1264

97,9114

98,9525

98,4765

96,7396

1 датская крона

12,3283

12,3340

12,4089

12,3734

12,1758

1 доллар США

76,2491

76,0155

76,8198

76,4217

75,0893

1 евро

91,4760

91,7507

92,2913

92,0423

90,4676

10 индийских рупий

10,1873

10,1700

10,1674

10,1882

10,0159

100 казахстанских тенге

17,6828

17,6717

17,7616

17,6716

17,4361

1 канадский доллар

61,0921

60,8611

61,0165

61,1276

60,1629

100 киргизских сомов

89,8876

89,6193

90,5603

90,1001

88,5203

1 китайский юань

11,7106

11,7023

11,8264

11,7764

11,5627

10 молдавских леев

42,4550

42,1606

42,6895

42,5037

41,8908

1 новый туркменский манат

21,8166

21,7498

21,9799

21,8660

21,4848

10 норвежских крон

91,8210

91,8550

91,8974

91,8188

90,1389

1 польский злотый

20,1664

20,1515

20,2669

20,2040

19,8324

1 румынский лей

1

18,6110

18,6130

18,7256

18,6777

18,3822

1 СДР (специальные права заимствования)

109,0400

109,0321

110,2310

109,5421

107,7501

1 сингапурский доллар

57,2742

57,2751

57,7766

57,5508

56,5517

10 таджикских сомони

66,8734

66,6686

67,3740

67,0248

65,8563

10 турецких лир

94,6594

93,7468

94,3164

92,3246

90,1064

10 000 узбекских сумов

72,5341

72,2194

72,8996

72,4238

71,2744

10 украинских гривен

27,2076

27,1428

27,3864

27,2326

26,9161

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

105,8109

106,4217

107,0945

106,3332

104,1939

10 чешских крон

35,3923

35,3741

35,6390

35,5905

35,0001

10 шведских крон

90,8365

90,6879

90,8390

90,8852

89,4027

1 швейцарский франк

83,2777

83,1134

83,7547

83,5119

81,9842

10 южноафриканских рэндов

53,7723

53,3169

53,6623

53,5556

52,5188

100 японских иен

70,5324

70,1024

70,9947

70,7641

69,5883

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

20.04.2021

4384,20

64,00

2988,33

6888,61

21.04.2021

4314,80

63,25

2935,19

6803,97

22.04.2021

4398,86

63,99

2934,14

6861,14

23.04.2021

4387,37

64,62

2955,79

6973,00

24.04.2021

4310,03

63,07

2933,22

6885,23

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
26 апреля 2021 года

№ ОД‑769

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России
от 10 сентября 2020 года № ОД‑1472
В целях оптимизации процесса осуществления производства по делам об административных право‑
нарушениях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД‑1472 “О перечне должност‑
ных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и
об отмене отдельных приказов Банка России” (с изменениями) следующие изменения:
в подпунктах 1.1—1.3, 1.8, 1.10, 1.12 слова “частью 9 статьи 19.5,” заменить словами “частями 9 и 91
статьи 19.5,”;
в подпунктах 1.4—1.7, 1.9, 1.11 слова “статьей 19.73 КоАП.” заменить словами “частью 1 статьи 19.73 КоАП.”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Страховым организациям
от 22.04.2021 № ИН‑06‑59/25

Информационное письмо
об информировании потребителей страховых услуг
об условиях страховых продуктов, связанных с заражением
новой коронавирусной инфекцией (COVID‑19),
и о недопустимости навязывания таких продуктов
Банк России по итогам регулярно проводимого
анализа реализуемых страховыми организациями
продуктов, включающих в себя покрытие рисков,
связанных с заражением новой коронавирусной
инфекцией (COVID‑19), в дополнение к инфор‑
мационному письму Банка России от 19.06.2020
№ ИН‑06‑59/102 сообщает следующее.
Банком России были выявлены случаи отказа
страховых организаций в выплате страхового
возмещения, обусловленные неверным понимани‑
ем потребителями финансовых услуг положений
договоров страхования, правил страхования и
иных продуктов страхования рисков, связанных
с заражением новой коронавирусной инфекцией
(COVID‑19)1.
Согласно абзацу четвертому статьи 3 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Россий‑
ской Федерации” по требованиям страхователей,

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а
также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, страховщики обязаны разъяснять
положения, содержащиеся в правилах страхования
и договорах страхования.
В связи с этим с целью повышения качества
информирования потребителей финансовых ус‑
луг о страховых продуктах, включающих в себя
покрытие рисков, связанных с заражением но‑
вой коронавирусной инфекцией (COVID‑19), Банк
России рекомендует страховым организациям
осуществлять подробное и доступное информиро‑
вание потребителей финансовых услуг об условиях
указанных страховых продуктов, обеспечивающее
понимание потребителями финансовых услуг их
ключевых положений.
Также Банк России обращает внимание на
недопустимость навязывания потребителям
финансовых услуг при заключении договоров

1 В том числе в части положений о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке заключения, исполнения и прекращения договора
страхования, о правах и об обязанностях сторон, о порядке определения страховой выплаты.
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потребительского кредита (займа), договоров
страхования или приобретении иных услуг стра‑
ховых продуктов, включающих в себя покрытие
рисков, связанных с заражением новой коронави‑
русной инфекцией (COVID‑19). При этом отмечаем,
что навязывание страхователю или имеющему
намерение заключить договор обязательного
страхования лицу дополнительных услуг, не об‑
условленных требованиями федерального зако‑
на о конкретном виде обязательного страхова‑
ния, влечет административную ответственность,
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предусмотренную статьей 15.34.1 Кодекса Рос‑
сийской Федерации об административных пра‑
вонарушениях.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 22.04.2021 № ИН‑014‑12/26

Информационное письмо
об актуализации санкционных перечней Совета Безопасности ООН
В связи с информацией Министерства ино‑
странных дел Российской Федерации об актуа‑
лизации санкционных перечней, составленных
и обновляемых Комитетом Совета Безопасности
ООН по Сомали и Комитетом Совета Безопасности
ООН по Судану, Центральный банк Российской
Федерации сообщает следующее.
Комитет Совета Безопасности ООН по Сомали,
учрежденный резолюцией Совета Безопасности
ООН 751 (1992), 26 февраля 2021 года одобрил
включение трех физических лиц в санкционный
перечень, составленный и обновляемый в соот‑
ветствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
1844 (2008).
Комитет Совета Безопасности ООН по Судану,
учрежденный резолюцией Совета Безопасности
ООН 1591 (2005), 5 марта 2021 года одобрил ис‑
ключение одного физического лица из санкци‑
онного перечня, составленного и обновляемого

в соответствии с указанной резолюцией Совета
Безопасности ООН.
Обновленные санкционные перечни по Сомали
и Судану размещены на официальном сайте ООН
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и доступны по ссылкам:
h t t p s : / / w w w. u n . o rg / s e c u r i t y c o u n c i l / r u /
sanctions/751/materials
h t t p s : / / w w w. u n . o rg / s e c u r i t y c o u n c i l / r u /
sanctions/1591/materials.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

