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ИНФОРМАЦИЯ
К кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 24 февраля 2014 года относятся:
№
п/п
1
1
2

Рег.
№
2
1326
2748

3
4
5
6
7

1000
354
1
3292
3340

8
9
10
11

1481
3338
2289
3349

12
13
14
15
16
17

3287
3311
1623
1792
2766
3344

18
19

3016
2272

20

2590

21

2306

22
23
24
25
26

2275
2268
2209
3251
1776

27

1971

28
29
30
31

1439
3255
316
436

32
33

323
2402

34
35

843
1978

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
3
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” (ОАО “АЛЬФА-БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
“Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” (ЗАО ЮниКредит Банк)
Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк ДельтаКредит” (ЗАО “КБ ДельтаКредит”)
Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” (ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”)
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(КБ “МИА” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ “РОСБАНК”)
Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АК БАРС” БАНК)
Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
Открытое акционерное общество “МТС-Банк” (ОАО “МТС-Банк”)
Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Петрокоммерц”
(ОАО Банк “Петрокоммерц”)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” (ООО “ХКФ Банк”)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
(ОАО “Банк “Санкт-Петербург”)
Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”)
открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
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№
п/п
1
36

Рег.
№
2
3137

37

2210

38
39

2225
2495

40

964

41
42
43
44
45
46
47
48
49

2216
2557
3390
3307
3407
1942
3235
2707
485

50
51
52
53

1966
3330
1460
3360

54

1470

55
56

328
3290

57

2312

58
59

3494
1680

60

3466

61
62

2673
3261

63
64

1637
3354

65

2733

66

1810

67

2602

68

2763

69

918

70

3465

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
3
Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)
открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест” (ОАО КБ “Центр-инвест”)
“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Крайинвестбанк”)
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
(Креди Агриколь КИБ ЗАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)
Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Алмазэргиэнбанк” Открытое акционерное общество
(АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
(“Запсибкомбанк” ОАО)
Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
(ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”)
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ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению ОАО КБ “Солидарность”
Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля утвердил изменения в Плане
участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в предупреждении
банкротства Открытого акционерного общества коммерческий банк “Солидарность” ОАО КБ
“Солидарность” (г. Самара).
План предусматривает оказание Агентством финансовой помощи банку и привлечение
инвестора — ООО “Аливикт”.
Реализуемые мероприятия по предупреждению банкротства должны позволить провести рекапитализацию банка и содействовать развитию его бизнеса.
17.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В целях организации работ по оптимизации отчетности кредитных организаций,
направленных на реализацию Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года в части снижения административной нагрузки на кредитные организации, в Банке России сформирована постоянно действующая Рабочая группа
по вопросам развития статистической работы в Банке России и оптимизации отчетности.
В состав Рабочей группы входят представители Банка России, банковских ассоциаций и кредитных организаций.
Основная задача Рабочей группы заключается в анализе форм действующей отчетности с позиций ее унификации и оптимизации объема и состава показателей, совершенствования методологии их формирования. Кроме того, в рамках функционирования Рабочей группы предусмотрено решение
вопросов, направленных на улучшение и совершенствование информационной инфраструктуры электронного взаимодействия с
отчитывающимися организациями.
В настоящее время проведено три заседания Рабочей группы. На заседаниях рассмотрены формы отчетности для целей мониторинга и анализа наличного денежного
обращения, национальной платежной сис-

темы, финансового мониторинга и валютного контроля, составления платежного баланса и денежно-кредитной статистики. По ряду форм отчетности и, в частности, характеризующих операции по переводу денежных средств, включая электронные платежи,
операции с платежными картами, иностранной валютой и чеками в иностранной валюте,
расчеты между резидентами и нерезидентами, включая операции с ценными бумагами, долями и вкладами в имуществе, а также
показатели средневзвешенных процентных
ставок, принято решение о сокращении количества собираемых показателей и удлинении
сроков и (или) периодичности их представления в Банк России, а также об отмене представления отчетности филиалами кредитных
организаций.
Рассмотрение оставшихся форм отчетности и другой информации, представляемой
в Банк России, предполагается завершить
к июлю текущего года. По результатам рассмотрения планируется внесение изменений
в нормативный акт Банка России, устанавливающий перечень, формы и порядок составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации.
17.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 февраля 2014 года:
Прекратить в соответствии с приказом Банка России от 12.02.2014 № 14-276/пз-и деятельность временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3499, адрес места нахождения: 125009,
г. Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1, ИНН 7703237060, ОГРН 1037739710997).
Временная администрация назначена приказом Службы Банка России по финансовым
рынкам от 26.09.2013 № 13-149/пз-и со сроком полномочий шесть месяцев.
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Руководителем временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” являлся Бурмистров Владимир Сергеевич (адрес для направления корреспонденции: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 71/187, офис 707), член Некоммерческого партнерства “Сибирская гильдия антикризисных
управляющих” (121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200).
Данное решение принято в связи с достижением целей назначения временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” и
решением поставленных задач на основании пункта 1 статьи 183.14 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
17.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 14 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать Методику расчета Индексов Московской Биржи.
2. Переоформить бланки лицензий на осуществление страхования и перестрахования в связи с изменением места нахождения Закрытого акционерного общества “Страховое
акционерное общество “ГЕФЕСТ” (г. Москва).
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества “Забайкалинвестсервис” (г. Чита).
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Мирокси Инвест” (г. Москва).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Черноземье” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Москва).
17.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об операциях Банка России в связи с пополнением Резервного фонда
Банк России с 19 февраля 2014 года в соответствии с действующим порядком (Информация “Об операциях Банка России на внутреннем валютном рынке” от 1 октября 2013 года)
будет проводить операции на внутреннем валютном рынке с учетом планируемого Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством перечисления в Резервный фонд по итогам 2013 года средств в иностранных валютах в объеме, эквивалентном
212,2 миллиарда рублей. Конверсия данной суммы будет производиться равномерно до конца мая 2014 года путем покупок у Банка России иностранных валют в объеме, эквивалентном
3,5 миллиарда рублей в день. Объем интервенций Банка России в случае совершения на внутреннем валютном рынке продаж иностранной валюты с целью сглаживания колебаний обменного курса будет уменьшаться на величину покупок Федеральным казначейством иностранных валют у Банка России для пополнения Резервного фонда, а в случае покупок — увеличиваться на соответствующую величину. Указанная корректировка объемов валютных интервенций Банка России не окажет значимого воздействия на динамику валютного курса национальной валюты.
При выходе стоимости бивалютной корзины на границу операционного интервала Банк
России по-прежнему будет в соответствии с действующим механизмом курсовой политики
проводить интервенции без ограничения по объему до тех пор, пока стоимость бивалютной
корзины не вернется в операционный интервал или не произойдет автоматический сдвиг границ, так что стоимость бивалютной корзины окажется внутри новых границ операционного интервала. При этом объем накопленных интервенций, приводящих к сдвигу операционного интервала, будет равен фактическому объему совершенных операций за вычетом величины покупок Федеральным казначейством иностранных валют для пополнения Резервного фонда.
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Пример расчета объемов операций Банка России на внутреннем валютном рынке и накопленных интервенций приведен в таблице:

Положение стоимости
бивалютной корзины
внутри операционного
интервала

крайний диапазон продажи
диапазон продажи
“технический” диапазон
“нейтральный” диапазон
диапазон покупки
крайний диапазон покупки

Объем
интервенций,
направленных
на сглаживание
колебаний
обменного курса
рубля*, миллионов
долларов США
(1)
–400
–200
0
0
200
400

Объем покупки
Федеральным
казначейством
иностранных
валют у Банка
России, миллионов
долларов США
(2)
100
100
100
100
100
100

Фактический объем
операций Банка
России на внутреннем
валютном рынке,
совершаемых
на нетто-основе*,
миллионов долларов
США
(3) = (1) + (2)
–300
–100
0
100
300
500

Объем
накопленных
интервенций,
миллионов
долларов США
(4) = (3) – (2)
–400**
–200
–100
0
200
400**

* “+” — покупка иностранной валюты, “–” — продажа иностранной валюты.
** В соответствии с действующим механизмом курсовой политики при достижении объемом накопленных интервенций 350 миллионов долларов США происходит автоматический сдвиг границ операционного интервала на 5 копеек.

18.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 17 февраля 2014 года:
1. Согласовать Кодекс профессиональной этики Открытого акционерного общества
“Объединенный специализированный депозитарий”, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
2. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РусФин” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания СБВК” (г. Москва) в связи с
изменением наименования.
3. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания НОМОС-БАНКА” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами Коммерческого банка “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
5. 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 “Авекс-недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами”
(г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Гермес” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Коммерческая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст” (г. Москва).
18.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 18 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Негосударственном Пенсионном Фонде “Социум” (г. Москва).
2. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Перспективная недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ГЕРА” (г. Екатеринбург) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Консервативный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын” (г. Уфа).
4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “УНИВЕР — Недвижимость Столичного Региона” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”
(г. Оренбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сочинский первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Столичная недвижимость № 1” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ
Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Гранд Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Стимул” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент” (г. Москва);
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”
(г. Москва).
6. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд — Городская недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фостер” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Импульс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ракурс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва).
19.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 18 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “163 бронетанковый ремонтный завод”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-42188-E-004D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55369-Е-002D от 20.11.2012.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“СОГАЗ Тауэр”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-46241-Н-001D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная грузовая компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55473-Е-001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05520-К-002D.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ”, размещавшихся путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-70886-Н-001D от 13.12.2012.
Указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
7. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени Серго”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57340-D-003D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55488-Е-001D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-08114-А-014D.
10. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
004D государственного регистрационного номера 1-01-55433-E-004D открытого акционерного общества “Адмиралтейские верфи”.
006D государственного регистрационного номера 1-01-00350-D-006D открытого акционерного общества “Западный скоростной диаметр”.
007D государственного регистрационного номера 1-01-03702-D-007D открытого акционерного общества “Концерн “Океанприбор”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-13022-F-002D открытого акционерного общества “Агентство по рекламно-выставочной деятельности”.
010D государственного регистрационного номера 1-01-55026-E-010D открытого акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики”.
004D государственного регистрационного номера 1-01-35351-E-004D открытого акционерного общества “Производственное объединение “Баррикады”.
19.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
14 февраля 2014 года составил 492,5 млрд. долларов США против 490,2 млрд. долларов США
на 7 февраля 2014 года.
20.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в феврале 2014 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада февраля — 8,27%;
II декада февраля — 8,37%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
21.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 19 февраля 2014 года:
1. Приостановить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4274).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России
и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе**.
2. Отозвать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4269).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии
(приказ Банка России от 05.12.2013 № 13-675/пз-и), а именно в связи с уклонением от получения
предписаний ФСФР России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе**.
21.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 19 февраля 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “УРАЛСИБ — РЕГИОН” под управлением ООО УК “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “НИК Развитие” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная компания “Гранит” (г. Москва).
21.02.2014
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
** Соответствующий приказ опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 20 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Швабе”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14151-А-001D от 11.01.2013.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Протон-Пермские моторы”, размещаемых путем закрытой подписки.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска 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. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Корпорация Сплав”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-03243-D-001D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахалинская энергетическая компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-32890-F-005D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терна Полимер”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-50189-Н-002D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55375-Е-007D.
8. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
003D государственного регистрационного номера 1-01-10250-K-003D закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-32640-F-002D открытого акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-04591-E-001D открытого акционерного общества “Транспортно-логистическая корпорация”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-33085-E-007D открытого акционерного общества “Красная поляна”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-58671-N-002D закрытого акционерное общество “Туймааданефтегаз”;
018D государственного регистрационного номера 1-01-00124-A-018D открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”.
21.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 24.02.2014
№ ОД-184* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк” (Республика Ингушетия, г. Назрань) с 24.02.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осу* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
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Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ “РИнгкомбанк” было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств
клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил около 6 млрд. рублей. Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял
своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-185* в ООО КБ “РИнгкомбанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначе-

ния 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.
ООО КБ “РИнгкомбанк” 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 ООО КБ “РИнгкомбанк” на 1.02.2014 занимал 746-е место в банковской системе Российской Федерации.
24.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 24.02.2014
№ ОД-186* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “СУНЖА” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО (Республика Ингушетия, Сунженский
р-н, ст. Орджоникидзевская) с 24.02.2014.
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, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
КБ “Сунжа” ООО проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) дохо* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная
организация была вовлечена в проведение в
крупных объемах сомнительных операций с
наличными денежными средствами. Общий
объем таких операций за 2013 год превысил
1,8 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-187* в КБ “Сунжа” ООО
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 “Сунжа” ООО является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ

13

26 ФЕВРАЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 21 (1499)

“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 “Сунжа” ООО
на 1.02.2014 занимал 858-е место в банковской системе Российской Федерации.
24.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 24.02.2014
№ ОД-188* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация
“Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) с 24.02.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
НКО “Ассигнация” ООО не соблюдала
требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и
сроков направления в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим обяза-

тельному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в
крупных объемах сомнительных операций с
наличными денежными средствами. Кроме
того, правила внутреннего контроля НКО “Ассигнация” ООО не соответствовали требованиям Банка России.
В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-189* в НКО “Ассигнация” ООО 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.
По величине активов НКО “Ассигнация”
ООО на 1.02.2014 занимала 900-е место в
банковской системе Российской Федерации.
24.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
С 24 февраля 2014 года для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, используются следующие поправочные коэффициенты:
в размере 0,9:
по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент АИЖК 2011-2”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска
4-02-75188-H;
в размере 0,88:
по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ24-2”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска
4-02-77805-H;
по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Открытие 1”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска
4-02-79466-H;
по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ИТБ 2013”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска
4-01-80988-H;
в размере 0,8:
по облигациям города Казани.
24.02.2014

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего1
в том числе:
— банков
— небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
— банки
— небанковские КО

1070
998
72
76
0
0
0

Действующие кредитные организации
КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
— банки
— небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения
— осуществление операций в иностранной валюте
— генеральные лицензии
— проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
— со 100-процентным
— свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов,
всего3
2.

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
— ОАО “Сбербанк России”4
— банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего5

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

915
854
61
752
617
269
208
249
76
45
758
1 491 501
1985
95
91
6
0
349
305
30
14
24 522
11 889
7718
5173
2488
0

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций
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11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

8485
663
153
148

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление
банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации
кредитных организаций7
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего8
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
— в связи с реорганизацией
в том числе:
— в форме слияния
— в форме присоединения
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

155

2089
1617
471
2
469
382
87
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

• юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
• юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее,
но утратившее право на осуществление банковских операций.

1

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
2

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие
право на осуществление банковских операций.
3
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.
4
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6
В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
7
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1772.
8
После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как
юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.02.2014
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
Количество КО
головная организация головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

915
543
4
0
3
2
6
4
5
2
1
1
4
2
1
4
4
5
495
486
9
70
1
1
2
0

1985
393
11
10
13
31
11
11
6
8
11
13
11
13
4
14
14
25
187
141
46
285
13
13
22
1

337
75
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
1
1
2
63
20
0
8
2
2
0
0

1648
318
10
10
13
31
11
11
6
8
10
13
11
7
4
13
13
23
124
121
46
277
11
11
22
1

2
10
2
5
3
2
3
41
46
4
2
15
5
4
16
42
19
2
5
6
4
0
6

21
13
25
13
14
9
6
157
221
5
3
72
17
34
90
154
75
7
12
4
9
3
44

0
3
1
0
0
0
0
0
15
1
0
1
2
0
11
71
62
0
3
0
1
0
5

21
10
24
13
14
9
6
157
206
4
3
71
15
34
79
83
13
7
9
4
8
3
39
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югра
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
Количество КО
головная организация головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

102
10
2
4
22
2
4
5
3
12
8
1
17
9
3
41
2
16
15
8
0

388
33
13
5
66
10
8
37
7
78
15
15
52
38
11
227
8
67
80
21
12

67
0
4
1
46
0
0
0
0
3
0
0
3
10
0
73
0
4
31
4
0

321
33
9
4
20
10
8
37
7
75
15
15
49
28
11
154
8
63
49
17
12

7
8
49
2
1
1
2
7
0
5
8
7
8
6
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0

47
72
221
6
9
3
4
17
6
34
24
15
61
24
18
96
14
8
19
30
6
6
8
4
1

27
38
21
1
2
0
0
5
0
3
2
0
0
0
8
7
0
3
2
0
0
0
2
0
0

20
34
200
5
7
3
4
12
6
31
22
15
61
24
10
89
14
5
17
30
6
6
6
4
1

Примечания.
1. По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колонка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.02.2014
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

24 522
7406
163
99
204
326
173
142
117
132
159
104
134
103
129
144
167
231
4879
3314
1565
2432
118
178
182
4

7718
2534
197
74
103
216
7
36
4
78
76
47
73
59
130
91
59
3
1281
785
496
246
7
22
24
8

2488
306
20
10
13
33
10
10
5
24
24
11
16
9
14
12
13
20
62
43
19
354
14
17
27
0

8485
1994
139
107
134
167
89
110
60
112
113
66
85
76
70
93
146
146
281
133
148
1001
46
77
82
1

43 213
12 240
519
290
454
742
279
298
186
346
372
228
308
247
343
340
385
400
6503
4275
2228
4033
185
294
315
13

178
262
141
45
127
121
114
1144
2719
75
37
1190
116
271
1030
810
140
17
84
36
44
32
457

16
14
19
19
6
2
9
124
486
7
1
143
68
190
77
121
41
1
41
2
12
0
24

27
44
29
14
14
18
12
165
342
12
3
142
15
54
116
85
8
0
5
3
7
4
58

81
99
87
336
94
53
56
71
722
19
10
331
69
161
132
113
9
1
8
6
12
12
65

302
419
276
414
241
194
191
1504
4269
113
51
1806
268
676
1355
1129
198
19
138
47
75
48
604
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югра
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

4927
807
66
146
735
262
142
600
208
589
292
163
472
273
172
2275
91
956
732
361
136

2633
379
39
88
504
12
137
26
96
293
278
231
180
281
89
580
173
177
108
61
16

597
84
14
8
78
37
32
54
35
68
56
22
66
24
19
359
17
81
94
39
7

1813
207
51
50
215
118
82
181
77
146
139
91
217
159
80
743
71
115
312
144
59

9970
1477
170
292
1532
429
393
861
416
1096
765
507
935
737
360
3957
352
1329
1246
605
218

235
496
2907
36
174
40
89
270
171
517
328
295
492
349
146
1046
188
71
311
222
129
37
66
22
0

31
122
982
4
3
0
18
450
1
106
61
106
133
95
5
136
38
5
25
25
21
7
13
2
0

48
167
333
3
16
5
7
33
13
38
38
51
73
35
21
112
11
4
48
29
10
3
5
2
0

109
245
1470
8
113
11
69
162
89
263
223
210
78
138
106
629
115
40
161
93
81
13
82
23
21

423
1030
5692
51
306
56
183
915
274
924
650
662
776
617
278
1923
352
120
545
369
241
60
166
49
21
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.02.2014
Количество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2014

Величина уставного капитала

количество

на 1.02.2014

удельный вес
удельный вес
количество
к итогу, %
к итогу, %

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,6

15

1,6

0

2

от 3 до 10 млн. руб.

15

1,6

14

1,5

–1

3

от 10 до 30 млн. руб.

45

4,9

46

5,0

1

4

от 30 до 60 млн. руб.

36

3,9

33

3,6

–3

5

от 60 до 150 млн. руб.

143

15,5

142

15,5

–1

6

от 150 до 300 млн. руб.

251

27,2

248

27,1

–3

7

от 300 до 500 млн. руб.

116

12,6

116

12,7

0

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

116

12,6

115

12,6

–1

9

от 1 до 10 млрд. руб.

161

17,4

161

17,6

0

10

от 10 млрд. руб. и выше

25

2,7

25

2,7

0

11

Всего по Российской Федерации

923

100

915

100

–8

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в Уполномоченном регистрирующем органе.
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№ ОД-178

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Мой Банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 31.01.2014 № ОД-106 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с
ограниченной ответственностью) “Мой Банк”
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 24 февраля 2014 года
из состава временной администрации по
управлению кредитной организацией “Мой
Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Панковца Ивана Анатольевича —
главного эксперта отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Мурманской области.
2. Ввести с 24 февраля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) Квашонкину Наталию Владимировну —
начальника отдела межбанковских расчетов

21 февраля 2014 года

ГРКЦ г. Мурманск ГУ Банка России по Мурманской области.
3. 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.
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-179

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск)
В связи с решением Арбитражного суда Смоленской области от 07.02.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное
общество “Смоленский Банк” (регистрационный номер Банка России 2029, дата регистрации — 25.08.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 24 февраля 2014 года деятельность временной администрации

по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский
Банк”, назначенной приказом Банка России
от 13.12.2013 № ОД-1029 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное
общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” обеспечить передачу бух-
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галтерской 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 Бан-

21 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-180

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”
ОАО Банк “Аскольд” (г. Смоленск)
В связи с решением Арбитражного суда Смоленской области от 10.02.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное
общество Банк “Аскольд” (регистрационный
номер Банка России 2480, дата регистрации — 03.09.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 24 февраля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”, назначенной приказом Банка России
от 24.12.2013 № ОД-1075 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное
общество Банк “Аскольд” ОАО Банк “Аскольд”
(г. Смоленск) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк
“Аскольд” обеспечить передачу бухгалтер-

ской 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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24 февраля 2014 года

№ ОД-184

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк”
(Республика Ингушетия, г. Назрань)
В связи с неоднократным нарушением
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Русско-Ингушский” в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, 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 24 февраля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” (регистрационный номер Банка России 1909, дата регистрации — 17.06.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной

24 февраля 2014 года

ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” 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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Русско-Ингушский”.

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

№ ОД-185

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгкомбанк”
(Республика Ингушетия, г. Назрань) 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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” (регистрационный номер Банка
России 1909, дата регистрации — 17.06.1992)
приказом Банка России от 24 февраля
2014 года № ОД-184
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 февраля 2014 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Русско-Ингушский” сроком действия в со-

ответствии 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 Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” Плиева Алихана Магомедовича — начальника Отдела лицензирования,
банковского надзора и контроля на финансовых рынках ГУ Банка России по Республике
Ингушетия.

24

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 21 (1499) 26 ФЕВРАЛЯ 2014

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” согласно приложению 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
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Русско-Ингушский”.
5. Установить главными задачами временной администрации 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.

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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 февраля 2014 г. № ОД-185

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Русско-Ингушский”
Руководитель временной администрации:
Плиев Алихан Магомедович — начальник Отдела лицензирования, банковского надзора
и контроля на финансовых рынках ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Заместитель руководителя временной администрации:
Альдиева Тамара Яхьяевна — главный экономист Отдела лицензирования, банковского
надзора и контроля на финансовых рынках ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Члены временной администрации:
Ганиев Алихан Магометович — главный юрисконсульт Юридического сектора ГУ Банка
России по Республике Ингушетия.
Чахкиев Рамис Саидович — главный инженер отдела технической защиты информации
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Бакаева Хадишат Бекхановна — главный экономист отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Жаманов Мухамед Билялович — руководитель представительства Агентства в СевероКавказском ФО государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чалов Алексей Сергеевич — главный специалист отдела по обеспечению безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

24 февраля 2014 года

№ ОД-186

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “СУНЖА”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО
(Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская)
В связи с неисполнением кредитной
организацией Коммерческий банк “СУНЖА”
(общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, 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 24 февраля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий
банк “СУНЖА” (общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный но-

24 февраля 2014 года

мер Банка России 2023, дата регистрации —
10.08.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк
“СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) 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
“СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью).

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

№ ОД-187

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО
(Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская)
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 “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2023, да-
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та регистрации — 10.08.1992) приказом Банка России от 24 февраля 2014 года № ОД-186
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 февраля 2014 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) 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 “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью)
Долтмурзиева Ису Каримсултановича — заведующего Сектором внутреннего аудита ГУ
Банка России по Республике Ингушетия.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 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 “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации 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.

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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 февраля 2014 г. № ОД-187

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Долтмурзиев Иса Каримсултанович — заведующий Сектором внутреннего аудита ГУ
Банка России по Республике Ингушетия.
Заместитель руководителя временной администрации:
Нальгиева Марем Салмановна — главный инженер Отдела внедрения и сопровождения
программных средств ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Члены временной администрации:
Султыгов Магомет Суламбекович — главный инженер Отдела технической защиты информации ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Льянова Дугурхан Кациевна — главный экономист Отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Эльдиева Замира Багаудиновна — заведующий Юридическим сектором ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
Филатова Татьяна Сергеевна — экономист 1 категории отдела учетно-операционной работы РКЦ Подольск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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Ларина Ольга Аркадьевна — экономист 1 категории отдела учетно-операционной работы РКЦ Подольск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Медалиев Аслан Хачимович — начальник отдела экономического анализа и мониторинга
предприятий Экономического управления НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России.
Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат
возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Жаманов Мухамед Билялович — руководитель представительства Агентства в СевероКавказском ФО государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чалов Алексей Сергеевич — главный специалист отдела по обеспечению безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

24 февраля 2014 года

№ ОД-188

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово)
В связи с неоднократным нарушением
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, 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 24 февраля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская
кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 865-К,
дата регистрации — 21.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредит-

ная организация “Ассигнация” общество с
ограниченной ответственностью 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 Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с
ограниченной ответственностью.

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

№ ОД-189

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово) 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 Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 865-К, дата регистрации —
21.11.1990) приказом Банка России от 24 февраля 2014 года № ОД-188
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 февраля 2014 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью 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 Небанковская кредитная
организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью Белозерову Ларису Николаевну — главного экономиста отдела по контролю за деятельностью филиалов
кредитных организаций Управления надзора
за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Ставропольскому краю.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью согласно приложению
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
Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью.
5. Установить главными задачами временной администрации 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.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 февраля 2014 г. № ОД-189

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации:
Белозерова Лариса Николаевна — главный экономист отдела по контролю за деятельностью филиалов кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных
организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ткаченко Андрей Валентинович — экономист 1 категории сектора ценных бумаг отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Члены временной администрации:
Татаров Валерий Вячеславович — заведующий сектором организации и контроля охраны, пропускного и внутриобъектового режимов отдела внутренней безопасности Управления
безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Истошина Любовь Николаевна — ведущий экономист РКЦ г. Светлоград ГУ Банка России
по Ставропольскому краю.
Ардаев Камиль Максимович — главный экономист отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Шихаев Асадулла Гаджикурбанович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Дагестан Банка России.

24 февраля 2014 года

№ ОД-190

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 11.02.2014 № ОД-144 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 25 февраля 2014 года из
состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) Докторову
Елену Владимировну — ведущего юрисконсульта отдела юридической экспертизы документов кредитных организаций Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Иванова Сергея Аркадьевича — экономиста 1 категории
отдела контроля и анализа отчетности кредитных организаций Управления по надзору
за деятельностью коммерческих банков НБ

Республики Саха (Якутия) Банка России, Кабанову Викторию Вячеславовну — экономиста 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России, Ковлекову Татьяну Анатольевну — ведущего экономиста сектора последующего контроля Управления бухгалтерского
учета и отчетности НБ Республики Саха (Якутия) Банка России и Пархоменко Олега Александровича — главного юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Волгоградской области.
2. Ввести с 25 февраля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) Николаева Алексея Валерьевича — ведущего юрисконсульта
сектора правового обеспечения контактного надзора отдела правового сопровождения
банковского надзора Юридического управления ГУ Банка России по Центральному фе-
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деральному округу, Кузнецову Любовь Станиславовну — заместителя главного бухгалтера — заместителя начальника Управления
бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Нижегородской области, Радаева Станислава Владимировича — главного юрисконсульта ГРКЦ г. Нижний Новгород
ГУ Банка России по Нижегородской области
и Федянина Андрея Николаевича — начальника отдела регистрации и лицензирования
банковской деятельности Управления надзора за деятельностью кредитных организаций
ГУ Банка России по Волгоградской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных органи-
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заций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
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-191

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 13.12.2013 № ОД-1025 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое
акционерное общество) АКБ “Инвестбанк”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 25 февраля 2014 года
из состава временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) Кайдаша
Александра Васильевича — главного юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка
России по Краснодарскому краю и Мухина
Андрея Владимировича — заместителя начальника отдела безопасности и защиты информации Отделения Воронеж.

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
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва на основании пунктов 19.3, 19.5 Инструкции Банка России от
10.03.2006 № 128-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся
и аннулировании государственной регистрации восьмого дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) АКБ “ЛИНКбанк” (ОАО).
Вид, категория, форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102699В008D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 17 февраля 2014 года.
Основание: статья 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-145 у Акционерного коммерческого банка “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество) отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неоднократным применением в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации
восьмого дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “ЛИНК-банк”
(открытое акционерное общество) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Мой Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 13/3, стр. 1;
— 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., 4;
— 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, 1;
— 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 73;
— 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 10;
— 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 64/51;
— 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23;
— 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Природа” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Природа” Общество
с ограниченной ответственностью КБ “Природа” (ООО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 125009, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО Банк “Аскольд”
Решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-22/2014, резолютивная часть которого объявлена 6 февраля 2014 года, Открытое акционерное общество Банк
“Аскольд” ОАО Банк “Аскольд” (ОГРН 1026700000018, ИНН 6731035419, адрес регистрации:
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, 5) 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.
Следующее судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего
ОАО Банк “Аскольд” — 27 января 2015 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 адресам:
— 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11;
— 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 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 ОАО Банк “Аскольд”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
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 ОАО “Смоленский Банк”
Решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-7344/2013, резолютивная часть которого объявлена 4 февраля 2014 года, Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” (ОГРН 1126700000558, ИНН 6732013898, адрес регистрации: 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 6а) 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.
Следующее судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего
ОАО “Смоленский Банк” — 22 января 2015 года.
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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:
— 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11;
— 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 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 ОАО “Смоленский Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 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 ООО КБ “НР Банк”
Конкурсный управляющий Коммерческого банка “Национальный Республиканский Банк”
ООО КБ “НР Банк”, регистрационный № 3359, зарегистрированного по адресу: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, 22, сообщает о том, что решением Арбитражного суда г. Москвы от
15 января 2014 года по делу № А40-163518/13-73-194 “Б” в отношении ООО КБ “НР Банк” открыто конкурсное производство сроком на один год. С даты принятия решения о признании ООО
КБ “НР Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства наступают последствия, предусмотренные Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на Перунова Сергея Владимировича,
члена СРО НП “ОАУ “Авангард” (105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10).
Адрес для направления корреспонденции и требований кредиторов конкурсному управляющему: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10; тел. 8(903)739-49-80.
Конкурсный управляющий извещает кредиторов ООО КБ “НР Банк” о возможности
предъявления требований в срок, составляющий не менее шестидесяти дней после первого
объявления о банкротстве кредитной организации, опубликованного в газете “Коммерсантъ”
№ 11 от 25.01.2014. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 26.03.2014.
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.
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 07.02.2014 за № 2147711001293 о государственной регистрации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “ИПФ Банк” ООО “ИПФ
Банк” (основной государственный регистрационный номер 1023900000101) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
27.12.2013 № ОД-1100 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“ИПФ Банк” ООО “ИПФ Банк” (регистрационный номер Банка России 899, ранее присвоенный
Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 11.02.2014 за № 2147711001436 о государственной регистрации
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (закрытое акционерное общество) АКБ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (ЗАО) (основной государственный регистрационный номер 1027739587534) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
31.01.2014 № ОД-111 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (закрытое акционерное общество) АКБ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (ЗАО) (регистрационный номер Банка России 1758, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
17—21 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

17.02.2014
5,46
5,71
6,15
6,45
6,89
7,23

18.02.2014
5,63
5,80
6,15
6,42
6,88
7,18

Дата
19.02.2014
5,66
5,83
6,17
6,43
6,89
7,19

20.02.2014
5,62
5,83
6,17
6,47
6,88
7,20

21.02.2014
5,61
5,83
6,17
6,46
6,89
7,21

Средняя за период
значение изменение*
5,60
0,23
5,80
0,17
6,16
0,17
6,45
0,00
6,89
0,03
7,20
0,02

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

17.02.2014
6,12
6,36
6,83
7,34
7,90
8,22

18.02.2014
6,23
6,47
6,85
7,34
7,91
8,18

Дата
19.02.2014
6,24
6,48
6,85
7,33
7,91
8,14

20.02.2014
6,21
6,49
6,85
7,36
7,91
8,16

21.02.2014
6,27
6,50
6,87
7,36
7,91
8,16

Средняя за период
значение изменение*
6,21
0,18
6,46
0,10
6,85
0,04
7,35
0,01
7,91
0,06
8,17
–0,05

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

14.02.2014
5,91
6,76
3,80
7,46
8,68

17.02.2014
6,21
7,34
7,05
7,63

Дата
18.02.2014
6,08
6,65
8,78
7,54

19.02.2014
6,00
6,15
7,50
6,50

20.02.2014
6,11
6,62
7,15
7,55
8,71

7,90

Средняя за период
значение изменение**
6,06
0,45
6,55
0,58
6,91
–0,09
7,22
0,07
8,34
0,79
7,90
0,85

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

14.02.2014
5,83
6,00

17.02.2014
6,18

7,05

Дата
18.02.2014
6,00
6,10

19.02.2014
5,97
6,10

20.02.2014
6,00

Средняя за период
значение изменение**
6,00
0,42
6,07
0,27
7,05

0,05
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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

14.02.2014
5,98
6,50

17.02.2014
6,28

Дата
18.02.2014
6,19

19.02.2014
6,20

20.02.2014
6,41
6,68

Средняя за период
значение изменение**
6,21
0,58
6,59
0,42

* По сравнению с периодом с 10.02.2014 по 14.02.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 7.02.2014 по 13.02.2014, 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
18.02

19.02

20.02

21.02

22.02

1 австралийский доллар

31,7317

31,8698

32,1161

32,0437

32,0788

1 азербайджанский манат

44,8074

44,9874

45,4305

45,6619

45,5544

1000 армянских драмов

84,9821

85,3235

86,3207

86,7079

86,4514

10 000 белорусских рублей

36,0715

36,1793

36,5732

36,7218

36,5228

1 болгарский лев

24,5868

24,6959

25,0321

25,1455

25,0160

1 бразильский реал

14,7123

14,7770

14,8826

14,9403

15,0275

100 венгерских форинтов

15,5865

15,6651

15,6966

15,6639

15,6920

1000 вон Республики Корея

33,0985

33,0662

33,3981

33,3585

33,2877

10 датских крон

64,4477

64,7423

65,6079

65,9032

65,5657

1 доллар США

35,0976

35,2386

35,5857

35,7670

35,6828

1 евро

48,1188

48,3086

48,9730

49,1975

48,9497

100 индийских рупий

56,6684

56,7130

57,2071

57,4663

57,4048

100 казахских тенге

19,0148

19,0964

19,2793

19,2845

19,3413

1 канадский доллар

32,0029

32,1520

32,5519

32,2719

32,0169

100 киргизских сомов

67,9308

67,6365

69,3512

68,4536

68,2924

10 китайских юаней

57,8844

58,0872

58,5734

58,7935

58,5924

1 литовский лит

13,9326

13,9925

14,1787

14,2436

14,1728

10 молдавских леев

25,9976

26,1021

26,3387

26,4523

26,3901

1 новый румынский лей

10,7103

10,7615

10,9152

10,8929

10,8317

1 новый туркменский манат

12,3128

12,3623

12,4862

12,5498

12,5190

10 норвежских крон

57,7795

57,9363

58,8621

58,9611

58,4839

1 польский злотый

11,6002

11,6510

11,7755

11,7899

11,7463

1 СДР (специальные права заимствования)

54,1946

54,4123

54,9390

55,2657

55,0557

1 сингапурский доллар

27,8619

27,9317

28,2023

28,2743

28,1899

10 таджикских сомони

73,6509

73,9468

74,6877

75,0556

74,8789

1 турецкая лира

16,0865

16,1689

16,2381

16,1513

16,2062

1000 узбекских сумов

15,7388

15,8021

15,8794

15,9674

15,9548

10 украинских гривен

39,9517

39,7727

40,1644

39,9631

39,8691

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

58,9043

58,9542

59,3997

59,6808

59,4261

10 чешских крон

17,5541

17,6325

17,9075

17,9432

17,8686

10 шведских крон

54,4892

54,6132

54,8696

54,9703

54,5817

1 швейцарский франк

39,3515

39,5096

40,0740

40,3236

40,0885

10 южноафриканских рэндов

32,3144

32,4633

32,5510

32,2507

32,3360

100 японских иен

34,5024

34,3909

34,8163

35,0880

34,8074

* 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

18.02.2014

1496,28

23,80

1607,99

831,64

19.02.2014

1488,69

24,53

1611,05

830,45

20.02.2014

1508,79

24,45

1622,34

844,35

21.02.2014

1510,73

25,01

1624,86

842,90

22.02.2014

1515,20

24,77

1627,92

845,51

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 февраля 2014 года
Регистрационный № 31335
23 января 2014 года

№ 3180-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”
1. Внести в Положение Банка России от
29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29909 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года
№ 50), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
в абзаце первом:
второе предложение изложить в следующей редакции: “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями осуществляют функцию Центрального банка Российской Федерации по исполнению бюджетных
полномочий администратора доходов бюджета (далее при совместном упоминании —
структурное подразделение центрального
аппарата Центрального банка Российской
Федерации).”;
дополнить предложением следующего содержания: “В целях настоящего Положения под территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации понимаются Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва, отделения, входящие в состав Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу, главные управления (национальные
банки) Центрального банка Российской Федерации.”;
в абзаце первом подпункта 1.2.2 слова “Структурное подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации осуществляет полномочия”
заменить словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций осуществляет
полномочия Центрального банка Российской
Федерации”;

дополнить подпунктом 1.2.21 следующего содержания:
“1.2.21. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в разрезе следующих КБК.
99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности”. Источником данного
вида доходов являются денежные взыскания
(штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в
соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, уплачиваемых (взыскиваемых) в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
99911605000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации
в области экспортного контроля” — в части
денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии
со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
99911612000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических
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и психотропных средств” — в части денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Источником данного вида
доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1—3 статьи 15.27 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 20.25 КоАП.
99911607000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации,
о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской
Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.36 КоАП.”;
абзац тридцать восьмой подпункта 1.2.3.1 после слов “а также” дополнить словом “за”;
абзац первый подпункта 1.2.5 после
слов “территориальными учреж дениями
Банка России” дополнить словами “, Департаментом надзора за системно значимыми
кредитными организациями”.
1.2. В пункте 1.4:
во втором предложении слова “Структурное подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций”;
дополнить предложением следующего
содержания: “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями ведет Карточки учета штрафа.”.
1.3. В абзаце первом пункта 1.6 слова “Департамент методологии и организации обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамент национальной
платежной системы”.
1.4. В пункте 2.1:
абзац седьмой подпункта 2.1.2 после
слов “должностных лиц территориального уч-
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реждения Центрального банка Российской
Федерации” дополнить словами “, центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, территориального подразделения Службы Банка России по финансовым рынкам”;
в подпункте 2.1.3:
абзац третий после слова “номер” дополнить словом “налогоплательщика”;
в абзаце шестом слова “объектов административно-территориального деления (далее — код ОКАТО)” заменить словами “территорий муниципальных образований
(далее — код ОКТМО)”.
1.5. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2:
в абзаце втором слова “кодов подвида
доходов бюджета по государственной пошлине “0300”, “0700”, “1000” в 14—17 разрядах
КБК и соответствующие им виды доходов”
заменить словами “с учетом кодов подвида
доходов бюджета”;
в абзаце пятом слова “в подразделении
Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации на” заменить словами “в подразделении
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва на балансовом”;
в абзаце шестом слово “ОКАТО” заменить словом “ОКТМО”:
абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
“Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщает плательщикам КБК по государственной пошлине с учетом кодов подвида доходов бюджета “0300”,
“0700”, “1000” в 14—17 разрядах КБК и соответствующие им виды доходов.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями сообщает плательщикам КБК по денежным взысканиям (штрафам) с учетом кода подвида
доходов бюджета “6000” в 14—17 разрядах
КБК и соответствующие им виды доходов.
В случае изменения вышеуказанной
информации структурное подразделение
центрального аппарата Центрального банка
Российской Федерации не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения им документов, подтверждающих изменение информации, сообщает о всех изменениях территориальным учреждениям Центрального банка
Российской Федерации.”.
1.6. В пункте 2.3:
подпункт 2.3.1 изложить в следующей
редакции:
“2.3.1. Администратор при получении
документов УФК по поступлениям, не адми-
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нистрируемым Центральным банком Российской Федерации, осуществляет регистрацию
указанных поступлений в Журнале учета невыясненных поступлений в бюджет по форме приложения 3 к настоящему Положению
(далее — Журнал) в порядке, установленном
пунктом 6.3 настоящего Положения, и отказывается от указанных поступлений на КБК,
предназначенный для учета невыясненных
поступлений, направляя в УФК Уведомление
администратора.
2.3.1.1. Администратор при получении
документов УФК по администрируемым Центральным банком Российской Федерации поступлениям, в том числе по невыясненным
или требующим уточнения поступлениям, относящимся к полномочиям другого администратора, который обслуживается в том же
УФК, осуществляет регистрацию указанных
поступлений в Журнале в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Положения,
и отказывается от указанных поступлений на
КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений, направляя в УФК Уведомление администратора.
2.3.1.2. Администратор при получении
документов УФК по администрируемым Центральным банком Российской Федерации поступлениям, в том числе по невыясненным
или требующим уточнения поступлениям, по
незакрепленным за ним источникам доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в разрезе КБК с учетом кодов
подвидов доходов, относящимся к полномочиям администратора, который обслуживается в другом УФК, осуществляет регистрацию указанных поступлений в Журнале в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Положения, и отказывается от указанных
поступлений на КБК, предназначенный для
учета невыясненных поступлений, направляя
в УФК Уведомление администратора.
2.3.1.3. Администратор при получении
документов УФК по администрируемым Центральным банком Российской Федерации поступлениям, в том числе по невыясненным
или требующим уточнения поступлениям, по
закрепленным за ним источникам доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в разрезе КБК с учетом кодов
подвидов доходов, относящимся к полномочиям администратора, который обслуживается в другом УФК, открывает Карточки учета либо в случае необходимости осуществляет уточнение (выяснение) вида и принадлежности поступлений в соответствии с главой 6 настоящего Положения с последующим
отражением после уточнения поступлений в
соответствующих Карточках учета.
При этом в целях своевременного возврата указанных поступлений плательщику
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администратор, получивший документы УФК,
в течение трех рабочих дней со дня получения документов УФК направляет плательщику письмо о представлении плательщиком заявления о возврате излишне уплаченной государственной пошлины и документов
в порядке, установленном главой 8 настоящего Положения, а также, в случае необходимости уточнения поступлений, информации в
произвольной письменной форме для уточнения поступлений в соответствии с главой 6
настоящего Положения.
После получения от плательщика указанных в абзаце втором настоящего подпункта документов администратор, получивший
документы УФК, принимает решение о возврате плательщику сумм излишне уплаченной государственной пошлины и представляет в УФК Заявку на возврат в порядке, установленном главой 8 настоящего Положения,
либо, в случае необходимости, осуществляет уточнение поступлений в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Положения,
и представляет в УФК Заявку на возврат в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Положения.”;
в абзаце седьмом подпункта 2.3.2 слово “ОКАТО” заменить словом “ОКТМО”.
1.7. В подпункте 3.1.6 пункта 3.1, подпункте 3.2.6 пункта 3.2, абзацах девятнадцатом, двадцать четвертом подпункта 6.3.4 пункта 6.3, абзацах девятом, двадцать первом
пункта 8.1, абзаце седьмом пункта 9.2, названии граф 16, 24 приложения 3, приложениях 4,
5 слово “ОКАТО” заменить словом “ОКТМО”.
1.8. В пункте 3.3:
абзац первый после слов “об административном правонарушении” дополнить
словами “Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями,”;
в абзаце шестом слово “ОКАТО” заменить словом “ОКТМО”, после слов “пункта 2.1
настоящего Положения,” дополнить словами “информацию, используемую в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, в
том числе уникальный идентификатор начисления, иную информацию, необходимую для
идентификации начисления в соответствии с
законодательством Российской Федерации,”;
в абзаце седьмом слово “пятом” заменить словом “шестом”.
1.9. В главе 4:
название главы после слов “открытия
и ведения” дополнить словами “Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями,”;
в абзацах первом, третьем, четвертом
пункта 4.2, абзацах первом, седьмом пункта 4.4, абзаце первом пункта 4.9, пункте 4.10
слова “территориальное учреждение Цен-
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трального банка Российской Федерации” в
соответствующих числе и падеже заменить
словами “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями,
территориальное учреждение Центрального
банка Российской Федерации” в соответствующих числе и падеже;
в пункте 4.5:
в абзацах тридцать первом, тридцать
девятом, сороковом, сорок четвертом слова
“территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации” в соответствующих числе и падеже заменить словами
“Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации” в соответствующих числе и падеже;
абзац пятьдесят первый после слов
“(об отказе в возврате),” дополнить словами
“информация, используемая в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, в том числе уникальный идентификатор начисления,
иная информация, необходимая для идентификации начисления в соответствии с законодательством Российской Федерации,”.
1.10. В пункте 5.2:
в абзаце первом:
в первом предложении слово “Администраторы” заменить словами “Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам”;
в третьем предложении слова “Структурное подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций”;
в четвертом предложении слово “администратором” заменить словами “Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями
Центрального банка Российской Федерации,
центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам”;
в абзаце третьем слова “структурного
подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций”.
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1.11. В абзаце первом пункта 5.4, абзаце первом пункта 5.8, пункте 9.1, абзацах
первом, седьмом пункта 9.2, абзацах первом,
третьем, четвертом пункта 9.4, пункте 9.5
слово “администратор” в соответствующих
числе и падеже заменить словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, центральный аппарат Службы Банка России по
финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым рынкам” в соответствующем падеже.
1.12. В пункте 5.5:
в третьем предложении абзаца тринадцатого слова “администраторы проставляют в графе 10” заменить словами “в графе 10 проставляется”;
в абзаце двадцать шестом слово “администратором” заменить словами “Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций, территориальными учреждениями
Центрального банка Российской Федерации,
центральным аппаратом Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам”;
в абзаце тридцать пятом слово “администратором” исключить.
1.13. В абзаце первом пункта 8.2 слово
“пятнадцати” заменить словом “десяти”.
1.14. В пункте 8.3 слово “двадцати” заменить словом “двенадцати”.
1.15. В пункте 9.3:
в первом предложении слово “Администраторы” заменить словами “Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, центральный аппарат Службы Банка России по финансовым рынкам, территориальные подразделения Службы Банка России по финансовым
рынкам”;
во втором предложении слово “администраторами” исключить.
1.16. В главе 10:
название главы изложить в следующей
редакции: “Глава 10. Контроль, осуществляемый администраторами за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты в бюджет денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины, прочих доходов. Внутренний контроль и аудит”;
в пункте 10.3:
в абзаце первом слова “Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамент надзора за системно значимыми кре-
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дитными организациями, территориальные
учреждения Центрального банка Российской
Федерации”;
в абзаце втором слова “территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, территориальные
учреждения Центрального банка Российской
Федерации”;
дополнить пунктами 10.6—10.8 следующего содержания:
“10.6. Департамент национальной платежной системы осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета Центральным
банком Российской Федерации как главным
администратором доходов бюджета и подведомственными Центральному банку Российской Федерации администраторами доходов
бюджета.
10.7. Администраторы осуществляют
внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение ими внутренних стандартов и процедур составления и исполнения

бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.
10.8. Служба главного аудитора Банка
России осуществляет внутренний аудит выполнения подразделениями Банка России
функций главного администратора (администратора) доходов бюджета, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.”.
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

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.М. ЛАВРОВ

16 января 2014 г.

Территориальные учреждения
Банка России
от 20.02.2014 № 32-Т

О постановлениях судебных приставов-исполнителей,
в которых отсутствует указание на депозитные счета структурных подразделений
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов
В связи с фактами предъявления в кредитные организации постановлений судебных приставов-исполнителей об обращении
взыскания на денежные средства должника,
в которых отсутствует указание на депозитные счета структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов, Банк России сообщает
следующее.
В соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных
средств” при приеме распоряжения взыскателя средств, включая постановление судебного пристава-исполнителя, банк выполняет
процедуры приема к исполнению распоряжения, в том числе проверку значений реквизитов распоряжения, их допустимости и соответствия с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Согласно направленным в Банк России
разъяснениям Федеральной службы судеб-

ных приставов, при отсутствии в постановлениях судебных приставов-исполнителей указания на депозитные счета структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов указанные постановления подлежат возврату без
исполнения вынесшим их судебным приставам-исполнителям. Федеральная служба судебных приставов рекомендует сообщать о
таких постановлениях судебных приставовисполнителей территориальным органам Федеральной службы судебных приставов.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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14 февраля 2014 года

№ 14-311/пз-и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”
На основании пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, пункта 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на
него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора
и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы
контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его
представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1127, адрес места нахождения: 646402, Омская область, Саргатский район, Нижнеиртышское село, Советская улица, 11, ИНН 7715213916, ОГРН 1027700221230) в составе Осипова Павла Юрьевича — руководителя временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 56), члена Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “ДЕЛО” (127562, г. Москва, а/я НП СРО НАУ “ДЕЛО”).
2. Направить представителя органа страхового надзора в страховую организацию Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” Шамшева
Константина Валерьевича, начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам.
Основанием назначения временной администрации в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
является приостановление действия лицензии на осуществление страхования и на осуществление перестрахования страховой организации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания РО ФСФР России в ЮФО от 29.08.2013 № 58-13-АЩ-14/132-прд,
а также предписания Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым
рынкам в Южном федеральном округе от 26.09.2013 № 58-13-ЕГ-14/1-прд (приказ от 17.01.2014
№ 14-49/пз-и).
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных органов
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“АВИСТА-ГАРАНТ”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — шесть месяцев.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ
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14 февраля 2014 года

№ 14-312/пз-и

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания
“Информстрах”
На основании пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, пункта 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на
него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора
и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы
контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его
представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию страховой организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0086, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 1, ИНН 7701017213, ОГРН 1027739089916)
в следующем составе:
Алферова Лилиана Марковна — руководитель временной администрации страховой
организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах” (адрес для направления корреспонденции: 129085, г. Москва, Проспект Мира,
101-В), член Некоммерческого партнерства СРО “МЦПУ” (129085, г. Москва, Проспект Мира,
дом 101-В);
Новгородцева Татьяна Юрьевна — член временной администрации страховой организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”;
Кудрявцева Светлана Викторовна — член временной администрации страховой организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”.
2. Направить представителя органа страхового надзора в страховую организацию Закрытое акционерное общество “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”: Шамшева Константина Валерьевича, начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам.
Основанием назначения временной администрации в соответствии с подпунктом 3
пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” является приостановление действия лицензии на осуществление страхования и на осуществление перестрахования страховой организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах” в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания РО ФСФР России в ЦФО от
18.06.2013 № 73-13-НЛ-27/24069, выданного за нарушения требований статьи 25 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Правил размещения страховщиками страховых резервов, утвержденных приказом Минфина России от 02.07.2012 № 100н, и Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, утвержденных приказом Минфина России от 02.07.2012 № 101н (приказ от 24.12.2013
№ 13-855/пз-и).
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3. В соответствии с пунктом 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных органов
страховой организации Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”.
Срок полномочий временной администрации страховой организации — шесть месяцев.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

19 февраля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 14-335/пз-и

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Пиарк”
В связи с уклонением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” от получения предписания Банка России от 11.11.2013 № 50-13-ВЧ-13/8126, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 15.03.2012
СБ-Ю № 4274 24 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4274, место нахождения: 660118, город
Красноярск, улица Северное шоссе, 7/1, ИНН 2465259546, ОГРН 1112468055116).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

19 февраля 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ 14-336/пз-и

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от
05.12.2013 № 13-675/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер”), а именно в связи с уклонением от получения предписаний Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.04.2013 № 13-ЮБ-13/10995-прд и от 05.04.2013
№ 13-ЮБ-13/11970-прд, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
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27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.12.2011 СБ-Ю № 4269 25 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4269, место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская,
д. 20, кв. 8, ИНН 2540174622, ОГРН 1112540007359).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В.В. ЧИСТЮХИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 21 (1499)

26 ФЕВРАЛЯ 2014
МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:
Председатель совета Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова
Члены совета:
М.И. Сухов, С.А. Голубев, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,
Т.К. Батырев, И.А. Дмитриев, В.А. Поздышев, Е.В. Прокунина,
Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова
Ответственный секретарь совета Е.Ю. Клюева

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

Москва, 2014

