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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 30 января 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
“КЛИЕНТСКАЯ” (ст. Каневская);
Общество с ограниченной ответственностью “МСВ ФИНАНС” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Арида” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ АЛЬЯНС” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Волга” (г. Дзержинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Подмосковье” (г. Подольск);
Общество с ограниченной ответственностью “Касьянов Капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИСА” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “КУБ-Финанс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Альтком-Инвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Платформа-Финанс” (г. Владимир);
Общество с ограниченной ответственностью “Монако-Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Дивия” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Копейка” (г. Серов);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Пермь” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛН-4” (г. Миасс);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Татарстан” (г. Бавлы);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СКФО
деньги” (с. Знаменское);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансКредит Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ассис” (с. Усть-Кан);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАНД” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Кит-групп” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “СИСТЕМА” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрозайм Капитал” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС МИКРОЗАЙМЫ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА АЛЬФА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые
финансы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Столичный центр финансовых услуг”
(г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ЗАЙМОВ “СОДЕЙСТВИЕ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги для своих” (г. Усть-Катав);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРГУС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРЕНА” (г. Москва).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрый Рубль” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Мини Кредит” (с. Герменчук);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Саяногорск” (г. Саяногорск).
3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“Анкада” (г. Курганинск).
4. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций автономной некоммерческой организации
“Краснобаковский центр развития бизнеса” (р.п. Красные Баки).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в пенсионные правила национального
негосударственного пенсионного фонда Республики Татарстан “Берсил”, утвержденные решением совета фонда (протокол от 18.12.2013 № 100).
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы — Реалти” под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Екатерининский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”
(г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русич” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квартал” под управлением
закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Метрополь Фонд кредитный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“МЕТРОПОЛЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ВТБ — Долгосрочные
инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление
Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Мегаполис” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Русский Транзит” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Норд-Капитал-Облигации”
под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Норд-Капитал”
(г. Москва).
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инновационные решения” под управлением закрытого акционерного общества управляющей
компании “Инновационные решения” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под
управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Конкорд” под управлением
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — частный инвестор” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — Кубань” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — первый фонд
недвижимости” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал
Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — проектный фонд”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — новый город”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ломоносов”
под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Ломоносов”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва).
8. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИНПРО-кредит” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ — Инвестиционные Процессы”
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Комильфо” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва).
3.02.2014
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Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 30 января 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная грузовая компания”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55473-Е-001D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “СОГАЗ Тауэр”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-46241-Н-001D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-30361-Е-002D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Связь объектов транспорта и добычи нефти”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03836-А-001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Северное машиностроительное предприятие”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55382-Е-004D от 18.10.2012.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Всемирные Русские Студии”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-68271-Н-001D.
7. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Лизинговая компания “ВОСХОД”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-28008-N-002D.
8. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные технологии”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13614-А-001D от 27.11.2012.
9. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050-А-011D.
10. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Баррикады”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-35351-Е-005D.
11. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Инвестиционной компании “Элита-Финанс”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-59272-Н-002D.
12. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Якутская ГРЭС-2”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-58921-N-001D.
13. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Сахалинская ГРЭС-2”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-58922-N-001D.
14. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Благовещенская ТЭЦ”, размещаемых путем
закрытой подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-58914-N-001D.
15. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ТЭЦ в г. Советская Гавань”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-58919-N-001D.
16. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Военно-промышленная
корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-12145-А-007D.
17. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт энергетических сооружений”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04124-А-001D
от 11.01.2013.
3.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 31 января 2014 года:
1. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Росинтербанк”.
2. Переоформить бланк лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “АйСиэМ” (г. Москва).
3. Переоформить бланки лицензий на осуществление страхования и перестрахования
в связи с изменением места нахождения общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” (г. Санкт-Петербург).
3.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 20 января 2014 года № 3176-У*
Банк России издал Указание от 20 января 2014 года № 3176-У “О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 3 февраля
2014 года № 31213 (далее — Указание).
Заявление о включении в список лиц,
сведения о которых подлежат внесению в
единый реестр ответственных актуариев без
проведения аттестации, должно быть подано в срок, обеспечивающий его поступление в Банк России не позднее 21 февраля
2014 года. Заявления, поступившие в Банк

России после 21 февраля 2014 года, не подлежат рассмотрению.
Рекомендуемый образец заявления
размещен на официальном сайте Банка России в разделе Службы Банка России по финансовым рынкам.
Заявление может быть направлено
лично или посредством почтового отправления в экспедицию Банка России (107016,
г. Москва, ул. Неглинная, 12) либо в территориальные учреждения Банка России.
Вопросы о порядке заполнения и подачи заявлений можно направлять по адресу:
actuary@cbr.ru.
4.02.2014

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 6 февраля 2014 года № 12.

12 ФЕВРАЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 13 (1491)

7

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 3 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ИДжи Девелопмент” под
управлением закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс” (г. Москва).
2. Утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости “Финансовый партнер” под управлением общества с ограниченной ответственностью “УК КапиталЪ ПИФ” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
5.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 4 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда “Гефест”, утвержденные решением совета фонда (протокол
от 23.12.2013 № 10).
2. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “КапиталИст” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СТРАТЕГИЯ” (г. Иркутск) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Мой Банк” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
4. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Невский Кэпитал Партнерс” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “ПЭКО-ИНВЕСТ” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением местонахождения;
Закрытому акционерному обществу “НоваховКапиталБанк” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Деловой Мир
Траст” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения.
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Семейные сбережения”
под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания” (г. Москва),
связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Город” под управлением
закрытого акционерного общества “Управляющая компания” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ПрофИнвест” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Маяк-Недвижимость”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эстейт-Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новая Москва 5” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Бизнесрент” под управлением
закрытого акционерного общества управляющей компании “КапиталРезерв” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Архитектура Инвестиций” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва).
6. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Капитальный” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва).
5.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка с 6 февраля 2014 года назначена Селютина Лариса Константиновна.
6.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям к размеру
собственных средств (капитала), установленным частью 2 статьи 176
Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 6.1 статьи 20
Федерального закона “О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства”
На официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в разделе “Информация по
кредитным организациям” в рубрике “Информация о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям к размеру
собственных средств (капитала), установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом “О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства”, опубликована информация о кредитных организациях, которые
соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 6.1 статьи 20 Федерального закона “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” (по состоянию на 1 января 2014 года).
6.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
31 января 2014 года составил 498,9 млрд. долларов США против 496,7 млрд. долларов США на
24 января 2014 года.
6.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 3 февраля 2014 года составил
7959,3 млрд. рублей против 8116,2 млрд. рублей на 27 января 2014 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки
на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам
в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
7.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 4 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Вятское машиностроительное предприятие “АВИТЕК”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-65020-D-001D от 17.01.2013.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“ТФК-Финанс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-15613-А-001D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Первый Санкт-Петербургский ипотечный
агент”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80911-Н.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “Б” закрытого акционерного общества “Первый Санкт-Петербургский ипотечный
агент”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80911-Н.
5. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Вейл
Финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36435-R.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Иннополис”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-57374-D-002D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55423-E-005D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-007D
от 24.01.2013.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТрансФин-М”, размещенных путем конвертации при присоединении к нему открытого акционерного общества “РусРейлЛизинг”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50156-А-001D.
10. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Авиастар-СП”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00154-Р-002D.
7.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 февраля 2014 года:
1. Согласовать изменения и дополнения в кодекс профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда “Первый национальный пенсионный фонд”.
2. Отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Мир Финансов” и отказать в регистрации правил организации и осуществления внутреннего
контроля в обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мир Финансов” (г. Москва).
7.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о направлении предписания в адрес ЗАО “Вест-Капитал”
Служба Банка России по финансовым рынкам по результатам плановой выездной проверки деятельности закрытого акционерного общества “Вест-Капитал” направила в адрес
ЗАО “Вест-Капитал” предписание Банка России о принятии мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации в дальнейшей деятельности.
7.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 1 февраля 2014 года были назначены в 17 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16
17

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОС-БАНК” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “Россельхозбанк”
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск

Рег. №

316
354
1000
1326
1470
1481
2209
2289
2748
3255
3279
3349

436
1911

3461

705
1971
7.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента финансовой стабильности с 10 февраля 2014 года назначен Моисеев
Сергей Рустамович.
10.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” принято решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства “Мой Банк. Ипотека”
(ОАО) (далее — Банк) с участием государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), а также
утвержден План участия Агентства в предупреждении банкротства Банка.
В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года” приказом Банка России от 11 февраля 2014 года № ОД-142* на
Агентство возложены функции временной
администрации по управлению “Мой Банк.
Ипотека” (ОАО). На период деятельности временной администрации полномочия акционеров “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), связанные
с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления приостановлены.
Планом участия Агентства в предупреждении банкротства “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) предусмотрено проведение на конкурсной основе отбора банка — приобретателя части имущества и обязательств “Мой
Банк. Ипотека” (ОАО) одновременно с пере-

дачей приобретателю всего или части имущества Банка и всех его обязательств перед
кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежали бы удовлетворению в составе
первой очереди.
Требованиями к участникам отбора будет являться обеспечение ими начала обслуживания вкладчиков Банка в точках присутствия Банка (либо в тех же населенных пунктах)
не позднее чем через 14 дней после подписания договора о передаче имущества и обязательств Банка, а также осуществление приобретателем обслуживания указанных лиц на
таких же условиях, которые установлены в заключенных ими договорах с Банком.
Критерием отбора приобретателя будет являться наименьшая сумма оказания
финансовой помощи в виде займа со стороны Агентства.
Исполнение обязательств перед иными, кроме вкладчиков, кредиторами, зависит
от качества активов Банка, которые не войдут
в состав передаваемых с обязательствами в
финансово устойчивый банк.
Решение о возможности деятельности
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО) будет принято исходя из реальной ситуации в Банке после передачи активов и обязательств.
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.02.2014
№ ОД-143* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Европейский
трастовый банк” (закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва) с
11.02.2014.
Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” исполнил обязанность по отзыву у КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) лицензии на
осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в те* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

чение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности КБ
“ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Банком проводилась высокорискованная кредитная политика
и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. При
этом кредитная организация представляла
в Банк России существенно недостоверную
отчетность, скрывавшую факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, а
также потерю капитала. Одновременно банк
не выполнял требования предписаний надзорного органа. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных
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операций в наличной и безналичной формах,
общий объем которых за 9 месяцев 2013 года
превысил 7 млрд. рублей.
Р уководители и собственники КБ
“ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-144* в КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной

организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов КБ “ЕВРОТРАСТ”
(ЗАО) на 1.01.2014 занимал 201-е место в банковской системе Российской Федерации.
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.02.2014
№ ОД-145* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва) с
11.02.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком
России в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) не создавал
адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета. При этом
кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с
выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд. рублей. Правила внутреннего
контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ма АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и
собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на
нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-146* в АКБ “ЛИНКбанк” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов АКБ “ЛИНК-банк”
(ОАО) на 1.01.2014 занимал 769-е место в банковской системе Российской Федерации.
11.02.2014
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА
В декабре 2013 года в преддверии новогодних праздников на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось характерное для конца года повышение активности населения.
Вместе с тем на фоне ожиданий дальнейшего ослабления рубля к основным мировым
валютам население в целях сбережения средств резко увеличило объемы конверсии рублей
в иностранную валюту. В результате важнейшие показатели, характеризующие рынок наличной иностранной валюты (емкость рынка, обороты межбанковского рынка, чистый спрос, ввоз
наличной иностранной валюты), достигли максимальных значений с января 2009 года. Чистый
спрос на наличную иностранную валюту в декабре 2013 года составил 4,3 млрд. долларов, но
тем не менее был в два раза меньше, чем в январе 2009 года.
В сложившихся условиях уполномоченные банки существенно увеличили ввоз наличной
иностранной валюты, одновременно сократив ее вывоз.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

23 013
8 409
19 603

Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.
%
4 389
24
2 090
33
4 788
32

к декабрю
2012 г.,
прирост, %

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

14
29
7

14
11
23

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) возросла в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем на 24%, до 23,0 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка увеличились на 33%, обороты операций физических лиц — на 32%, составив 8,4 и 19,6 млрд. долларов
соответственно.

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

24 000

6 000

21 000

5 250

18 000

4 500

15 000

3 750

12 000

3 000

9 000

2 250

6 000

1 500

3 000

750

0

0

–3 000

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2011—2013 годах, млн. долларов

–750
Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

* 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 (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В декабре 2013 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту
(сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных
счетов наличной иностранной валюты) повысился по сравнению с ноябрем на 49% и составил
около 12,0 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в декабре 2011 и 2012 годов, на 27 и 26%
соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2011—2013 годах, млн. долларов
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Спрос населения на доллары США в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 48%, на европейскую валюту — на 52%, составив соответственно 7,5 и
4,2 млрд. долларов. Доля долларов и европейской валюты в структуре совокупного спроса по
сравнению с ноябрем практически не изменилась, составив 63 и 35% соответственно.
В декабре 2013 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках возрос по сравнению с ноябрем на 51%, до 6,7 млрд. долларов. Долларов
США было куплено на 52% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 50%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 26% и составило 3,2 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 22%, до 2047 долларов.
Декабрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупный спрос
доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

11 950
7 542
4 235
6 694
4 036
2 519
5 257
3 506
1 716

100
63
35
100
60
38
100
67
33

к ноябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

3 951
2 457
1 448
2 257
1 383
835
1 694
1 074
613

%

49
48
52
51
52
50
48
44
56

к декабрю
2012 г.,
прирост, %

26
19
40
19
8
40
36
33
41

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

19
18
22
15
13
21
25
25
24

В декабре 2013 года зафиксировано существенное увеличение объемов снятия населением наличной иностранной валюты со счетов, открытых в уполномоченных банках. Всего физическими лицами было снято около 5,3 млрд. долларов, что на 48% (на 1,7 млрд. долларов)
больше, чем в предыдущем месяце. Это максимальный объем снятой физическими лицами
наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках с октября 2008 года, когда
данный показатель составил 5,7 млрд. долларов.
Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г., прирост
к декабрю
значение
2012 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
3 224
675
26
4
Средний размер сделки, долл.
2 047
369
22
15

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

14
1

15
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в декабре 2013 года увеличилось по сравнению с ноябрем на 12%, до
7,7 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2011 и 2012 годов, на 16 и 12% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2011—2013 годах, млн. долларов
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2011)
Совокупное предложение (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2012)
Совокупное предложение (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2013)
Совокупное предложение (2013)

Совокупное предложение населением долларов США в декабре 2013 года возросло
по сравнению с предыдущим месяцем на 6%, европейской валюты — на 29%, составив 5,2
и 2,4 млрд. долларов соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного
предложения по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась до 68% (в ноябре данный показатель составил 72%), доля евро возросла с 27 до 31%.
Декабрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

7 652
5 209
2 361
2 550
1 815
694
5 102
3 394
1 667

100
68
31
100
71
27
100
67
33

к ноябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

837
300
525
–494
–563
64
1 331
863
460

%

12
6
29
–16
–24
10
35
34
38

к декабрю
2012 г.,
прирост, %

–12
–15
–5
–31
–33
–27
1
–1
8

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

28
30
25
32
31
35
26
29
19

В декабре 2013 года населением было продано в уполномоченных банках 2,6 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 16% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов
США сократились на 24%, европейской валюты — возросли на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем практически не изменилось и составило 1,8 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 15%, до
1391 доллара.
Декабрь 2013 г.
к ноябрю 2013 г., прирост
к декабрю
значение
2012 г.,
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
1 766
7
0
–5
Средний размер сделки, долл.
1 391
–251
–15
–27

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

0
32

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в декабре 2013 года
было зачислено 5,1 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 35% больше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту повысился в 3,6 раза и составил 4,3 млрд. долларов. При этом
рост чистого спроса был обусловлен резким (в 13 раз) повышением спроса на доллары США и
двукратным увеличением спроса на европейскую валюту.
(млн. долларов)
2013 г.
декабрь
ноябрь
4 298
1 184
2 334
177
1 874
950
3 276
566
1 341
–337
1 859
847

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2012 г.
декабрь
ноябрь
786
1 191
205
665
523
469
531
142
47
–164
441
244

Чистый спрос на доллар США и евро в 2011—2013 годах, млн. долларов
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Март 2012
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Июнь 2011

Март 2011
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Январь 2011

–1 000
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–500
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Для удовлетворения возросшего спроса населения в декабре 2013 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,7 млрд. долларов, что в
2,7 раза больше, чем в ноябре. Ввоз долларов США увеличился почти в 4 раза, европейской валюты — в 2 раза.
Декабрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

3 664
1 670
1 916
388
330
57

100
46
52
100
85
15

к ноябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

2 290
1 248
1 021
–420
–429
9

%

167
296
114
–52
–57
18

к декабрю
2012 г.,
прирост, %

170
124
238
–53
–53
–55

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

80
122
60
35
40
15

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем сократился на 52% и составил 0,4 млрд. долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В декабре 2013 года относительно ноября сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 9%, до 0,7 млрд. долларов.
Таким образом, в декабре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался
рост объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами, а также вывоза наличной иностранной валюты уполномоченными банками из страны. Остатки наличной иностранной
валюты в кассах уполномоченных банков сократились на 5% и составили 5,8 млрд. долларов.

17

12 ФЕВРАЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 13 (1491)

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в декабре 2013 года
Декабрь 2013 г.
млн. долл.

к ноябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

%

к декабрю
2012 г.,
прирост, %

Декабрь 2012 г.
к ноябрю 2012 г.,
прирост, %

16 876,0

4 437,0

35,7

15,6

25,7

ввезено банками в Российскую Федерацию

3 663,8

2 290,4

166,8

169,9

79,9

куплено у банков-резидентов

4 246,2

1 087,5

34,4

31,5

12,6

куплено у физических лиц и принято для конверсии,
из них:

2 550,1

–493,6

–16,2

–31,0

31,8

2 262,0

–499,4

–18,1

–32,3

34,3

158,4

0,5

0,3

–12,6

17,3

5 102,3

1 330,9

35,3

1,4

26,1

4 860,4

1 269,0

35,3

1,8

25,8

Поступило наличной иностранной валюты

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов

241,8

62,0

34,5

–5,7

33,1

956,8

90,3

10,4

2,5

0,7

резидентов

452,6

60,2

15,3

3,9

1,6

нерезидентов

498,3

29,4

6,3

1,7

–0,1

нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета,
из них:

356,9

131,5

58,4

0,7

29,5

17 176,2

4 684,8

37,5

21,3

17,3

387,9

–419,8

–52,0

–53,1

34,9

продано банкам-резидентам

4 162,4

1 002,2

31,7

27,3

9,0

продано физическим лицам,
из них:

6 693,7

2 257,2

50,9

18,6

15,3

5 821,6

2 082,5

55,7

23,5

15,7

680,6

142,5

26,5

–2,1

11,6

5 256,6

1 694,0

47,5

35,9

25,1

5 097,9

1 679,2

49,1

37,2

25,1

158,7

14,8

10,3

4,1

25,7

223,3

31,8

16,6

18,9

11,7

170,8

25,3

17,4

18,0

14,9

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:
резидентам
нерезидентам

51,1

6,2

13,7

21,9

1,8

прочие расходы

452,3

119,5

35,9

24,7

17,5

5 836,6

–296,1

–4,8

–2,9

8,1

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца
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4 февраля 2014 года

№ ОД-123

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество
АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 09.01.2014 № ОД-2 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный
банк” открытое акционерное общество (АКБ
НМБ ОАО) (Кемеровская область, г. Новокузнецк) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 5 февраля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество Петрову Елену Николаевну — ведущего
экономиста отдела лицензирования банковской деятельности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области.

5 февраля 2014 года

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-126

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО
(г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23.01.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (регистрационный номер Банка России 715, дата регистрации — 05.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 февраля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организаци-

ей КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, назначенной приказом Банка России
от 28.11.2013 № ОД-946 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО
(г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, ма-
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териальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О
несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Бан-

6 февраля 2014 года

ка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-129

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк”
(Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной
организации Коммерческий банк “МастерБанк” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2176, дата регистрации — 02.12.1992) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 7 февраля 2014 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое
акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 20.11.2013 № ОД-920
“О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк”
(Открытое акционерное общество) обеспе-

чить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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6 февраля 2014 года

№ ОД-130

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Паритет”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО “НКО “Паритет” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Паритет” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 1860-К, дата регистрации — 23.03.1992)
и назначением ликвидатора, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 7 февраля 2014 года деятельность временной администрации
по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Паритет” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России
от 19.07.2013 № ОД-379 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Паритет” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “НКО “Паритет” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Па-

6 февраля 2014 года

ритет” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-131

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО)
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2014 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1677, дата регистрации —
24.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 7 февраля 2014 года деятельность временной администра-

ции по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1027 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организа-
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цией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.

11 февраля 2014 года
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4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-142

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека”
(Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 11 февраля 2014 года
функции временной администрации банка
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное
общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
(регистрационный номер Банка России 2436,
дата регистрации — 26.07.1993) на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сроком
на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8
Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество), связанные с участием в его уставном капитале
(в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников), и полномочия
органов управления банка “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой
Банк. Ипотека” (ОАО).
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер
по предупреж дению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления

стабильности банковской системы в период
до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3
статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 года”, статьей 22 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
5. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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11 февраля 2014 года

№ ОД-143

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество)
КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский
трастовый банк” (закрытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных
данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 февраля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2968, дата регистрации — 15.07.1994).

11 февраля 2014 года

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-144

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Европейский
трастовый банк” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2968, дата регистрации — 15.07.1994)
приказом Банка России от 11 февра ля
2014 года № ОД-143
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 февраля 2014 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Европейский трастовый банк” (закрытое ак-

ционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский
трастовый банк” (закрытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Коммерческий банк “Европейский трастовый
банк” (закрытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной а дминистрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.

7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему
приказу (направляется только в Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное
общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 февраля 2014 г. № ОД-144

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна — главный экономист отдела банковского надзора № 5
Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Васильев Сергей Александрович — ведущий юрисконсульт сектора административных
исков отдела претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Докторова Елена Владимировна — ведущий юрисконсульт отдела юридической экспертизы документов кредитных организаций Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Дмитриева Виктория Александровна — ведущий экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций с финансовыми инструментами Управления ценных бумаг ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводно-аналитического отдела
Отделения 1 Москва.
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Мусаева Патимат Саидовна — экономист 2 категории отдела валютного контроля ОПЕРУ
Москва.
Павлова Александра Федоровна — главный юрисконсульт отдела по работе с правоохранительными органами и обеспечения работы временных администраций Юридического
управления ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Борисов Юрий Борисович — ведущий инженер отдела технической защиты информации
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Баязитов Руслан Алиевич — ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью
кредитных организаций № 2 Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков
ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Торопова Елена Вениаминовна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ
г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.
Шадрина Наталья Владимировна — ведущий экономист РКЦ Советский г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.
Певнева Евгения Анатольевна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций и контроля за операциями на рынке ценных бумаг ГУ Банка России по Алтайскому краю.
Цуранова Галина Валерьевна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций и контроля за операциями на рынке ценных бумаг ГУ Банка России по Алтайскому краю.
Ивашкин Андрей Павлович — ведущий экономист отдела экономического анализа деятельности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Астраханской области.
Нагорнова Жанна Владимировна — главный экономист сектора планирования и организации внутреннего контроля Сводного экономического управления ГУ Банка России по Астраханской области.
Князевская Елена Игоревна — юрисконсульт 1 категории Юридического отдела ГУ Банка
России по Астраханской области.
Ковалев Павел Владимирович — главный экономист отдела банковского регулирования
и надзора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по
Камчатскому краю.
Жикулина Любовь Сергеевна — ведущий экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Курск.
Шеховцов Борис Анатольевич — ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск.
Подгурский Андрей Георгиевич — начальник Отдела банковского надзора и финансового мониторинга ГУ Банка России по Магаданской области.
Филипповская Людмила Геннадьевна — главный экономист Отдела банковского надзора и финансового мониторинга ГУ Банка России по Магаданской области.
Макаров Дмитрий Геннадьевич — ведущий экономист Отдела банковского регулирования, надзора, регистрации и лицензирования кредитных организаций ГУ Банка России по Пензенской области.
Тришкина Надежда Николаевна — главный экономист Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Пензенской области.
Садовская Елена Владимировна — ведущий экономист отдела контроля и анализа отчетности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих
банков НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Иванов Сергей Аркадьевич — экономист 1 категории отдела контроля и анализа отчетности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Кабанова Виктория Вячеславовна — экономист 1 категории отдела лицензирования
деятельности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Новосельцева Елена Федоровна — программист 1 категории отдела сопровождения информационных систем Управления информатизации НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Ковлекова Татьяна Анатольевна — ведущий экономист сектора последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности НБ Республики Саха (Якутия) Банка
России.
Шевцова Екатерина Юрьевна — заместитель главного бухгалтера — начальник отдела
обработки информации и внутреннего контроля РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области.
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Богомолова Марина Андреевна — главный экономист сектора информационного обеспечения и отчетности Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Кемеровской области.
Прутенская Наталья Александровна — главный экономист сектора обработки информации отдела обработки информации и внутреннего контроля РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области.
Волкова Елена Владимировна — экономист 1 категории отдела организации экономической работы, анализа и мониторинга предприятий Сводно-экономического управления ГУ
Банка России по Кемеровской области.
Пикулина Ольга Валентиновна — главный экономист отдела дистанционного надзора
Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Красноярскому краю.
Пархоменко Олег Александрович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Волгоградской области.
Егорова Елена Анатольевна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области.
Петренко Владимир Владимирович — начальник отдела ликвидации, временных администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Симирникова Екатерина Сергеевна — главный экономист отдела финансового оздоровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Сафронов Александр Николаевич — экономист 1 категории отдела ценных бумаг Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Республики Татарстан Банка России.
Зайцев Андрей Владимирович — ведущий эксперт сектора по обеспечению банковской
безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.
Козаченко Елена Александровна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской области.
Гренадерская Лилия Михайловна — ведущий экономист сектора отчетности кредитных
организаций Управления надзора и развития банковской деятельности НБ Чувашской Республики Банка России.
Егорова Надежда Александровна — ведущий экономист отдела лицензирования и регистрации ценных бумаг кредитных организаций Управления надзора и развития банковской
деятельности НБ Чувашской Республики Банка России.
Годунова Ольга Александровна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Ульяновской области.
Исаенко Дмитрий Вячеславович — ведущий инженер отдела внутренней безопасности
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Ульяновской области.
Зыкова Татьяна Александровна — экономист 1 категории Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
Поносов Игорь Владимирович — юрисконсульт 1 категории Юридического управления
ГУ Банка России по Пермскому краю.
Рулёв Роман Владимирович — ведущий экономист отдела лицензирования и ликвидации кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Саратовской области.
Сыкчин Вячеслав Алексеевич — заведующий сектором лицензирования кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кировской области.
Баженова Ксения Владимировна — ведущий экономист Отдела банковского надзора НБ
Республики Марий Эл Банка России.
Смирнова Светлана Игоревна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России.
Моркин Борис Сергеевич — главный экономист Отдела по надзору за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по Новгородской области.
Ходакова Татьяна Алексеевна — ведущий экономист Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Новгородской области.
Кононученко Дмитрий Иванович — заведующий сектором лицензирования банковской
деятельности Отдела надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций НБ
Республики Коми Банка России.
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Горбачева Кристина Александровна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Жерновенкова Анастасия Алексеевна — главный экономист отдела надзора за коммерческими банками НБ Республики Карелия Банка России.
Демин Алексей Александрович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань.
Зимин Игорь Иванович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Рязань.
Смирнова Ирина Александровна — ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Кострома.
Папин Михаил Сергеевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения
Кострома.
Степанов Александр Анатольевич — главный экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тамбов.
Добронравов Дмитрий Сергеевич — ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения Тамбов.
Савичева Елена Александровна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль.
Мантюков Михаил Андреевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
Ефременко Олег Александрович — главный инженер сектора организации управления эксплуатацией информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной
системы отдела информатизации Отделения Ярославль.
Сибилева Марина Васильевна — главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Белгород.
Яценко Татьяна Ивановна — ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Липецк.
Смирнов Николай Валентинович — заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Иваново.
Зотов Иван Владимирович — ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Иваново.
Блинова Ольга Анатольевна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир.
Егорова Елена Николаевна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга.
Боровский Виктор Геннадьевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга.
Полонецкий Евгений Самуилович — главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж.
Благодиров Алексей Сергеевич — ведущий экономист сектора аналитической деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Краснобельмов Анатолий Игоревич — главный эксперт Второго аналитического отдела
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Зайцева Ирина Сергеевна — ведущий эксперт отдела организации и контроля Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Сорокина Дарья Сергеевна — ведущий эксперт отдела урегулирования требований кредиторов Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Баушева Надежда Сергеевна — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

11 февраля 2014 года

№ ОД-145

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное в течение одного года применение
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 февраля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое
акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2699, дата регистрации — 18.02.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерче-

11 февраля 2014 года

ский банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-146

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЛИНКбанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2699,

дата регистрации — 18.02.1994) приказом Банка России от 11 февраля 2014 года
№ ОД-145
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 февраля 2014 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое ак-
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ционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) Чиркину Елену Владимировну — главного экономиста сводно-аналитического отдела Отделения 1 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЛИНКбанк” (открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной а дминистрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О бан-
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ках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк”
(открытое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНКбанк” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 февраля 2014 г. № ОД-146

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Чиркина Елена Владимировна — главный экономист сводно-аналитического отдела Отделения 1 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ларина Елена Анатольевна — заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций экономического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Лазаренко Виктория Валентиновна — главный эксперт отдела согласования руководителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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Мигачева Елена Валерьевна — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 2
Отделения 1 Москва.
Германова Елена Михайловна — экономист 1 категории отдела № 2 Управления надзора
и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Сабирова Нафиса Вафиевна — ведущий бухгалтер сектора обслуживания клиентов отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый г. Екатеринбург ГУ Банка России по Свердловской области.
Ярков Андрей Викторович — начальник отдела экономической работы ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области.
Долгополова Ирина Анатольевна — ведущий бухгалтер отдела подготовки и передачи
информации ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области.
Иванов Александр Николаевич — ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций и отчетности Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области.
Воинков Андрей Вячеславович — ведущий экономист Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Курганской области.
Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Бондарева Наталья Викторовна — ведущий специалист отдела контроля поступления
страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Маталин Андрей Сергеевич — начальник организационно-правового отдела Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “НСТ-БАНК”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области 6 февраля 2014 года приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” ОАО “НСТ-БАНК”, государственный регистрационный номер
10101738В011D от 11 января 2013 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “НСТ-БАНК”
В соответствии с решением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области от 6 февраля 2014 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” ОАО “НСТ-БАНК”, государственный регистрационный номер 10101738В011D от 11 января 2013 года, аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
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С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или)
предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 7 февраля 2014 года принял решение о признании выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, с индивидуальным государственным
регистрационным номером 40501911В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 декабря 2012 года) банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО) несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4
статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 7 февраля 2014 года о признании несостоявшимся выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, c индивидуальным государственным регистрационным номером 40501911В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 декабря 2012 года) банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок
с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен
их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 7 февраля 2014 года принял решение о признании выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, с индивидуальным государственным
регистрационным номером 40601911В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 декабря 2012 года) банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО) несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4
статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 7 февраля 2014 года о признании несостоявшимся выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40601911В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 декабря 2012 года) банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок
с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен
их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО АКБ “Проинвестбанк”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю на
основании п. 19.5 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации”
признало несостоявшимся и аннулировало государственную регистрацию двенадцатого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10100784B012D.
Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю.
Дата признания выпуска несостоявшимся — 07.02.2014.
Основание для признания выпуска акций несостоявшимся — неразмещение ни одной
ценной бумаги дополнительного выпуска.
В связи с аннулированием двенадцатого дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный
банк” запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО
Временная администрация по управлению ЗАУРАЛЬСКИМ АКЦИОНЕРНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Рублевский” ООО
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Рублевский” общество с ограниченной ответственностью КБ “Рублевский” ООО уведомляет, что Определением
Арбитражного суда города Москвы от 15 января 2014 года № А40-228/14 принято заявление о
признании Коммерческого банка “Рублевский” общества с ограниченной ответственностью
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Инвестбанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком
“Инвест банк” (открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) уведомляет, что
Определением Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2014 года № А40-226/2014
принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “Инвестбанк” (открытое
акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “Рублевский” ООО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 24 декабря 2013 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Рублевский”
общество с ограниченной ответственностью КБ “Рублевский” ООО
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, 5/1, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

35 961

Обязательные резервы

35 005

2.1

3 445

3

Средства в кредитных организациях

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

6.1

556
0
734 298

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0
12 336

9

Прочие активы

11 896

10

Всего активов

798 492

II

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

12

Средства кредитных организаций

0

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

13.1

Вклады физических лиц

469

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

0
456

16

Прочие обязательства

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

18

Всего обязательств

III

959 472

17 340
1 923
979 191
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

85 000

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

21

Эмиссионный доход

86 466
39 300

22

Резервный фонд

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24

Переоценка основных средств

0

0
57

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–401 390

27

Всего источников собственных средств

–180 699

IV

9 868

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

6 969

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

3 592

30

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Рублевский” ООО

0

Ю.В. Губочкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “Инвестбанк” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 13 декабря 2013 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО)
Почтовый адрес: 109240, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные с учетом
доформирования
резервов

1

2

3

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2 100 150

Обязательные резервы

2 003 606

2.1

828 983

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1

126 202
5 018 968
10 110 390

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

3 158 074
318

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Прочие активы

10 283 470

10

Всего активов

32 463 937

II

0
837 700

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

58 403 230

Вклады физических лиц

40 080 201

13.1

0
1 036 579

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

1 849 077

16

Прочие обязательства

1 042 960

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

18

Всего обязательств

III

0

298 887
62 630 733

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

2 050 000

21

Эмиссионный доход

0
1 061 790

22

Резервный фонд

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24

Переоценка основных средств

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–35 968 360

27

Всего источников собственных средств

–30 166 796

IV

193 107
60 105
417 387
2 019 175

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

4 767 060

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

3 948 324

30

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

66

Г.А. Алексенцева

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 20 января 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее — ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО, банк), г. Курган, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2425, в
связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 20.01.2014 № ОД-43.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ”
ОАО — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ,
осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 января 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
осуществляется с 3 февраля по 4 августа 2014 года ВТБ 24 (ЗАО), действующим от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент). После 4 августа
2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в банке конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком
(его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2
ст. 10 Федерального закона.
ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день
наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.
Выплата возмещения по счетам (вкладам), имевшимся в банке на день наступления
страхового случая и открытым для предпринимательской деятельности, производится непосредственно АСВ.
При этом если вкладчик имел в банке счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, то такому вкладчику следует обращаться в ВТБ 24 (ЗАО), который осуществляет прием соответствующих заявлений и направление их в АСВ.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных в Приложении к настоящему сообщению подразделений банка-агента. Перечень подразделений банка-агента и режим их работы
также приведены в Приложении.
Вкладчики ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО могут получить возмещение по открытым не для
предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
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иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях ВТБ 24 (ЗАО), указанных в Приложении, или скопировать
с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов /
Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены указанные в Приложении подразделения банка-агента, также могут направить по
почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового
перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым
для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при
размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) банка. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента с 3 февраля 2014 года до признания ЗАСКБ
“НАДЕЖНОСТЬ” ОАО банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований
к ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО перед
вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и
представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением
подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада / счета,
приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ВТБ 24 (ЗАО)
№ п/п

1

2

3

Наименование ОСП

Операционный офис
“Курганский”
Филиала № 6602
Банка ВТБ 24 (ЗАО)
Операционный офис
“На Куйбышева” в г. Кургане
Филиала № 6602
Банка ВТБ 24 (ЗАО)
Филиал № 4511
Банка ВТБ 24 (ЗАО)

Адрес
места расположения ОСП,
телефон
г. Курган
640000, г. Курган,
ул. Гоголя, 103/1

Режим работы

Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—17.00
Вс. — выходной

640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 28

Пн.—пт.: 09.00—20.00
Сб.: 09.00—17.00
Вс. — выходной

640000, г. Курган,
ул. Кирова, 111/II

Пн.—пт.: 09.00—20.00
последний рабочий день
месяца: 9.00—17.00
Сб.: 09.00—17.00
Вс. — выходной

Телефон горячей линии — 8-800-505-24-24

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АИБ “Имбанк” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 20 января 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество) (далее — АИБ
“Имбанк” (ОАО), банк), г. Махачкала, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2098, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 20.01.2014 № ОД-45.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики АИБ “Имбанк” (ОАО) —
физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета
(вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 января 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
осуществляется с 3 февраля по 4 августа 2014 года ОАО “Россельхозбанк”, действующим
от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент). После 4 августа 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
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вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Россельхозбанк” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в
банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для
предпринимательской деятельности.
Выплата возмещения по счетам (вкладам), имевшимся в банке на день наступления
страхового случая и открытым для предпринимательской деятельности, производится
непосредственно АСВ.
При этом если вкладчик имел в банке счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, то такому вкладчику следует обращаться в ОАО “Россельхозбанк”, которое
осуществляет прием соответствующих заявлений и направление их в АСВ.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных в Приложении к настоящему сообщению подразделений банка-агента. Перечень подразделений банка-агента и режим их работы
также приведены в Приложении.
Вкладчики АИБ “Имбанк” (ОАО) могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника.
В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку
(или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях ОАО “Россельхозбанк”, указанных в Приложении, или
скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АИБ “Имбанк” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены указанные в Приложении подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный
вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по
месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в
населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет пога-
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шаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 3 февраля 2014 года до признания АИБ “Имбанк” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банка-агента после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к АИБ “Имбанк” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АИБ “Имбанк” (ОАО) перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить
его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте
(адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада / счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО “Россельхозбанк”
для осуществления выплаты возмещения по вкладам АИБ “Имбанк” (ОАО)
Населенный
Наименование
Адрес, телефон
пункт
подразделения
г. Махачкала ОАО “Россельхозбанк” 367010, Республика
(87-22) 51-71-11,
3349/4
Дагестан,
51-71-14,
г. Махачкала,
51-71-02
пр-т Гамидова, 54а
г. Махачкала ОАО “Россельхозбанк” 367000, Республика
3349/4/37
Дагестан,
г. Махачкала,
пр-т Р.Гамзатова, 93
с. Хунзах

ОАО “Россельхозбанк” 368260, Республика
3349/4/15
Дагестан,
Хунзахский р-н,
с. Хунзах,
ул. Алиханова, 72

(87-22) 67-57-20,
67-57-21

(872-33) 3-22-40

Режим работы
Пн.—чт.: 09.30—17.00,
перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00,
перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00
без перерыва
Пт.: 09.30—16.00
без перерыва
Сб., вс. — выходные
Пн.—чт.: 09.30—17.00,
перерыв 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00,
перерыв 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве “Мастер-Банк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2014 года по делу № А40-172055/13
Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк”
(ОАО), ОГРН 1027739049304, ИНН 7705420744, адрес регистрации: 115184, г. Москва, Руновский пер., 12, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 115184, г. Москва, Руновский пер., 12;
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Мастер-Банк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 115184, г. Москва, Руновский пер., 12;
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”
Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-26516/2013 от 21 января 2014 года (дата оглашения резолютивной части — 17 января 2014 года) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”, ОГРН 1027400000803,
ИНН 7453011395, адрес регистрации: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
17 июля 2014 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.
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Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ООО “НКО “Паритет”
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 января 2014 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-106491/2013 Небанковская кредитная организация “Паритет” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “НКО “Паритет”, ОГРН 1027739430773,
ИНН 7714023246, регистрационный № 1860-К, зарегистрированная по адресу: 117209, г. Москва, ул. Зюзинская, 6, корп. 2, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “НКО “Паритет”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 10 февраля 2014 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 12 февраля 2014 года, дата погашения — 14 мая 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
200 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 17 кредитных организаций из 13 регионов
России. На кредитный аукцион кредитными организациями были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,76 до 6,45 процента годовых. Объем спроса на кредитном аукционе — 289,6 млрд. рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,85 процента
годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 5,85 процента годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 200 млрд.
рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
10.02.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
3—7 февраля 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

3.02.2014
5,82
5,96
6,18
6,53
6,90
7,27

4.02.2014
5,84
5,95
6,17
6,52
6,90
7,28

Дата
5.02.2014
5,85
5,99
6,19
6,52
6,92
7,28

6.02.2014
5,74
5,88
6,04
6,51
6,91
7,22

7.02.2014
5,35
5,66
5,92
6,44
6,91
7,19

Средняя за период
значение изменение*
5,72
–0,11
5,89
–0,06
6,10
–0,04
6,50
0,05
6,91
0,03
7,25
0,07

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

3.02.2014
6,43
6,63
6,94
7,41
7,90
8,33

4.02.2014
6,45
6,65
6,92
7,42
7,90
8,28

Дата
5.02.2014
6,43
6,66
6,95
7,42
7,94
8,36

6.02.2014
6,33
6,59
6,92
7,40
7,97
8,32

7.02.2014
6,02
6,39
6,84
7,37
7,98
8,20

Средняя за период
значение изменение*
6,33
–0,08
6,58
–0,02
6,91
0,01
7,40
0,07
7,94
0,05
8,30
0,07

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

31.01.2014
6,28
7,00
7,77
7,61

3.02.2014
6,29
8,04
9,10
7,45

Дата
4.02.2014
6,21
6,65
7,05
7,66

5.02.2014
5,90
6,28
7,50
6,50

6.02.2014
5,57
6,50
6,50

7,50

Средняя за период
значение изменение**
6,05
–0,19
6,89
0,16
7,58
–0,31
7,31
0,60
7,50

0,25

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

31.01.2014
6,29

3.02.2014
6,28

7,25

Дата
4.02.2014
6,22
7,05

5.02.2014
5,91
6,25

6.02.2014
5,63
6,50

Средняя за период
значение изменение**
6,07
–0,14
6,25
0,00
6,78
7,25
1,00
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

31.01.2014
6,42

3.02.2014
6,38

Дата
4.02.2014
6,29

5.02.2014
5,54

12,00

6.02.2014
5,32

Средняя за период
значение изменение**
5,99
–0,27
12,00

4,38

* По сравнению с периодом с 27.01.2014 по 31.01.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 24.01.2014 по 30.01.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. 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).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
4.02

5.02

6.02

7.02

8.02

1 австралийский доллар

30,8797

31,5826

31,1207

31,1412

30,9467

1 азербайджанский манат

44,9939

45,2691

44,6421

44,3477

44,1890

1000 армянских драмов

86,6782

86,3060

85,1366

85,4335

85,1277

10 000 белорусских рублей

36,4937

36,6410

36,0962

35,8582

35,7483

1 болгарский лев

24,3099

24,5296

24,1448

24,0138

24,0358

1 бразильский реал

14,6038

14,5276

14,5095

14,4781

14,5244

100 венгерских форинтов

15,1972

15,3315

15,3142

15,2225

15,3208

1000 вон Республики Корея

32,4893

32,7092

32,4327

32,1860

32,2141

10 датских крон

63,7098

64,2878

63,2849

62,9405

62,9950

1 доллар США

35,2347

35,4502

34,9592

34,7287

34,6044

1 евро

47,5351

47,9535

47,2159

46,9497

47,0205

100 индийских рупий

56,1599

56,6071

56,0154

55,5793

55,5314

100 казахских тенге

22,6524

22,7763

22,4601

22,3329

22,2515

1 канадский доллар

31,6603

31,9774

31,5630

31,3889

31,2596

100 киргизских сомов

69,9250

70,3951

69,1366

68,3819

67,8454

10 китайских юаней

58,1335

58,4890

57,6789

57,2986

57,0813

1 литовский лит

13,7689

13,8933

13,6789

13,6052

13,6147

10 молдавских леев

26,4658

26,3072

26,2201

25,9204

25,6947

1 новый румынский лей

10,5737

10,6903

10,5790

10,5331

10,5245

1 новый туркменский манат

12,3631

12,4374

12,2651

12,1842

12,1419

10 норвежских крон

56,1590

56,4233

55,5578

55,7041

55,7030

1 польский злотый

11,1725

11,3292

11,2333

11,2104

11,2399

1 СДР (специальные права заимствования)

54,0571

54,2891

53,5641

53,2068

53,0167

1 сингапурский доллар

27,5983

27,9708

27,5421

27,3519

27,2776

10 таджикских сомони

73,9510

74,4033

73,3743

72,8921

72,6312

1 турецкая лира

15,5356

15,6065

15,6186

15,5420

15,6157

1000 узбекских сумов

15,8643

15,8970

15,6557

15,5595

15,5107

10 украинских гривен

40,8874

40,8648

39,8395

39,5769

39,0789

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

57,8624

57,7377

57,0359

56,6356

56,5401

10 чешских крон

17,2656

17,4121

17,1385

17,0552

17,0856

10 шведских крон

53,8123

54,2317

53,5773

53,2110

53,2253

1 швейцарский франк

38,8990

39,3236

38,6503

38,4167

38,3939

10 южноафриканских рэндов

31,6077

31,6944

31,5019

31,2553

31,3531

100 японских иен

34,4931

35,1044

34,5020

34,2104

33,8810

* 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)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

4.02.2014

1412,06

21,87

1570,09

802,04

5.02.2014

1428,11

21,96

1573,99

801,24

6.02.2014

1412,82

21,74

1553,32

799,14

7.02.2014

1405,18

21,92

1539,73

793,87

8.02.2014

1401,82

22,41

1540,89

794,37

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 февраля 2014 года
Регистрационный № 31220
18 декабря 2013 года

№ 3145-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.1 и 4.5 Положения Банка России
от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению
кредитной организацией”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 декабря 2013 года № 28) внести в Положение
Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П
“О временной администрации по управлению
кредитной организацией”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 года № 7239, 23 июля 2007 года № 9869, 13 декабря 2007 года
№ 10702, 7 октября 2008 года № 12407, 31 октября 2008 года № 12552, 20 декабря 2010 года № 19270, 29 июля 2011 года № 21515, 16 декабря 2011 года № 22644, 22 февраля 2013 года № 27260 (“Вестник Банка России” от 15 декабря 2005 года № 67, от 2 августа 2007 года
№ 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 15 октября 2008 года № 57, от 1 ноября 2008 года
№ 62, от 24 декабря 2010 года № 71, от 10 августа 2011 года № 44, от 21 декабря 2011 года
№ 72, от 6 марта 2013 года № 15), следующие
изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова
“пунктом 5” заменить словами “пунктом 4”.
1.2. В абзаце четвертом пункта 4.5 слова “либо с лицами, в отношении которых кре-

дитная организация имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения,
принимаемые их органами управления, либо с лицами, которые имеют возможность
прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления кредитной организации” заменить словами “либо
с лицами, деятельность которых контролирует либо на которых оказывает значительное влияние кредитная организация, либо с
лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 февраля 2014 года
Регистрационный № 31211
30 декабря 2013 года

№ 3164-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России
от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 августа 2003 года
№ 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543,
28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года № 30588 (“Вестник Банка Рос-
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сии” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года
№ 56, от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года
№ 73, от 24 декабря 2013 года № 77), следующие изменения.
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 слова “территориальное учреждение Банка России, Первое операционное управление Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “подразделение Банка России (за исключением подразделения центрального аппарата Банка России)”.
1.2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 приложения 1 слова “территориальных учреждениях” заменить словом “подразделениях”.
1.3. В приложении 6:
в пункте 1.6 слова “Экономическое
подразделение (далее по тексту настоящего Приложения — ЭП) Территориального учреждения Банка России (далее по тексту настоящего Приложения — ТУ)” заменить
словами “Экономическое подразделение
уполномоченного учреждения Банка России, за исключением Первого операционного управления Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту настоящего Регламента — ЭП),”;
в абзаце первом пункта 2.1, в пунктах
2.5, 2.9, 2.10 и 3.2 слова “ЭП ТУ” заменить
словом “ЭП”;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. ЭП проверяет соответствие Банка требованиям и условиям п.п. 3.1, 3.4 и 3.5
настоящего Положения и в срок не позднее
10 рабочих дней со дня получения от Банка
предложения заключить генеральный кредитный договор направляет Банку отказ в заключении генерального кредитного договора с указанием причин отказа или направляет
заключение по ходатайству Банка:
если ЭП является подразделением территориального учреждения Банка России — в
уполномоченное подразделение Банка России;
если ЭП является подразделением отделения, входящего в структуру Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (далее —ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу), — в ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.”;
дополнить пунктом 2.21 следующего
содержания:
“2.21. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу не позднее 3 рабочих дней со дня получения заключения ЭП в
соответствии с абзацем третьим п. 2.2 настоящего Регламента направляет заключение
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по ходатайству Банка в уполномоченное подразделение Банка России.”;
в пунктах 2.3 и 4.2 слова “ЭП ТУ” заменить словом “ЭП”, после слов “от уполномоченного подразделения Банка России” дополнить словами “(если ЭП является подразделением территориального учреждения Банка
России) или от ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (если ЭП является подразделением отделения, входящего в
структуру ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу)”;
в пункте 2.6 слова “ЭП ТУ” заменить
словом “ЭП”, слова “должностное лицо ТУ”
заменить словами “должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России”;
в пункте 3.1 слова “Банк/ТУ, подписавший(ее) генеральный кредитный договор,
и имеющий(ее) намерение его расторгнуть”
заменить словами “Банк или уполномоченное учреждение Банка России, заключившее
генеральный кредитный договор от имени
Банка России”, слова “ЭП ТУ” заменить словом “ЭП”;
в пункте 3.5 слова “ТУ, заключившее
генеральный кредитный договор” заменить
словами “уполномоченное учреждение Банка
России, заключившее генеральный кредитный договор”;
в пункте 3.7 слова “передает в ТУ” заменить словами “передает в уполномоченное
учреждение Банка России”;
в абзаце первом пункта 3.8 слова “ТУ
по получению от уполномоченного подразделения Банка России” заменить словами
“Уполномоченное учреждение Банка России
по получении от уполномоченного подразделения Банка России”;
в пункте 3.9 слова “обратиться в ТУ” заменить словами “обратиться в уполномоченное учреждение Банка России”;
в пункте 4.1:
в абзаце первом слова “ЭП ТУ” заменить словом “ЭП”;
подпункт 4.1.2 изложить в следующей
редакции:
“4.1.2. ЭП проверяет соответствие Банка требованиям, установленным п.п. 3.2, 3.4 и
3.5 настоящего Положения, и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Банка предложения заключить Дополнительное
соглашение к генеральному кредитному договору:
в случае соответствия Банка указанным требованиям направляет заключение
о возможности изменения условий кредитования Банка в уполномоченное подразделение Банка России, а если ЭП является подразделением отделения, входящего в
структуру ГУ Банка России по Центральному
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федеральному округу, — в указанное главное управление;
в случае несоответствия Банка указанным требованиям направляет Банку отказ в
заключении указанного Дополнительного соглашения с указанием причин отказа.”;
дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
“4.11. ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу не позднее 3 рабочих
дней со дня получения заключения ЭП в соответствии с абзацем вторым пп. 4.1.2 п. 4.1
настоящего Регламента направляет заключение о возможности изменения условий кредитования Банка в уполномоченное подразделение Банка России.”;
в пункте 4.3 слова “ЭП ТУ” заменить
словом “ЭП”, слова “должностное лицо ТУ”
заменить словами “должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России”;
в пункте 6.1:
в абзаце первом подпункта 6.1.1 слова “в адрес ТУ” заменить словами “в адрес
уполномоченного учреждения Банка России”, слова “Московском главном территориальном управлении Центрального банка
Российской Федерации” заменить словами
“подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в городе Москве и Московской области”;
в подпункте 6.1.2 слова “в соответствующем ТУ” заменить словами “в соответствующем уполномоченном учреждении Банка России”;
в подпункте 6.1.4 слова “соответствующее ТУ” заменить словами “соответствующее
уполномоченное учреждение Банка России”;

в пункте 7.1:
абзаце первом подпункта 7.1.1 “в адрес
ТУ” заменить словами “в адрес уполномоченного учреждения Банка России”, слова “Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “подразделениях
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в городе Москве
и Московской области”;
в подпунктах 7.1.2 и 7.1.4 слова “ТУ /
уполномоченное подразделение Банка России” заменить словами “Уполномоченное учреждение Банка России или уполномоченное
подразделение Банка России”;
в подпункте 7.1.3 слова “ТУ / уполномоченное подразделение Банка России” заменить словами “уполномоченное учреждение
Банка России или уполномоченное подразделение Банка России”;
подпункт 7.1.6 признать утратившим силу;
в подпункте 7.2.1 и абзаце первом подпункта 7.2.2 пункта 7.2 слова “ТУ (для банков Московского региона” заменить словами
“Уполномоченное учреждение Банка России
(для банков, расположенных в городе Москве
и Московской области,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

4 февраля 2014 года

№ ОД-124

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России
от 23 марта 2009 года № ОД-251
В целях совершенствования механизма предоставления кредитов Банка России в
соответствии с Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В абзаце первом пунк та 1 приказа Банка России от 23 марта 2009 года
№ ОД-251 “О предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на корреспондентские субсчета кредитных организаций” слова “по фиксированной процентной ставке” заменить сло-

вами “, кроме внутридневных кредитов и кредитов овернайт,”.
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Юдаеву К.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 04.02.2014 № 17-Т

О раскрытии информации кредитными организациями по форме 0409123
В связи с изменением порядка расчета величины собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии
с Положением Банка России от 28.12.2012
№ 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” считаем целесообразным рекомендовать кредитным организациям размещать на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данные отчетности по форме 0409123 “Расчет собственных
средств (капитала) (Базель III)”.
Банк России при получении от кредитной организации письма, содержащего согласие на раскрытие информации согласно
приложению, размещает ее на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае изменения своего решения
относительно представленного ранее согласия на раскрытие информации кредитная организация сообщает о своем отказе в
Банк России (Департамент банковского надзора) до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Прошу обеспечить доведение вышеизложенной информации до сведения кредитных организаций.
Приложение: образец письма кредитной организации в Банк России — на 1 л.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к письму Банка России
от 04.02.2014 № 17-Т
Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)
Департамент банковского надзора
103016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
В соответствии с письмом Банка России от __________________________ № ___________________
“О раскрытии информации кредитными организациями по форме 0409123” кредитная организация “____________________________________________________________________” (полное наименование)
(рег. № ________) дает свое согласие на раскрытие на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных отчетности по форме 0409123
“Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)”, составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Руководитель кредитной организации
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Территориальные учреждения
Банка России
от 10.02.2014 № 20-Т

О мерах по организации контроля за достоверностью информации
В целях проведения на основании статьи 72 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” оценки достоверности отражения в отчетности кредитных организаций активов,
оцениваемых по справедливой стоимости в
соответствии с нормативными актами Банка
России и Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО), Банк
России рекомендует территориальным учреждениям Банка России учитывать наличие в договорах с организациями, которые
осуществляют для кредитной организации
оценку активов и (или) предоставление информации, используемой для оценки активов по справедливой стоимости, ответственности организаций, осуществляющих оценку, за предоставление недостоверных данных, за исключением случаев, когда договор
заключен на использование данных информационных систем, которые применяются на

международном рынке для осуществления
неорганизованных торгов финансовыми инструментами.
В части организации процедур контроля за информацией об исходных данных для
оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, предоставляемой указанными выше информационными системами,
кредитным организациям рекомендуется руководствоваться МСФО 13 “Оценка справедливой стоимости”.
Просьба довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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