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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 27 марта 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
27

2275
2268
2209
3251
1776
1971

28
29
30
31
32
33

1439
3255
316
436
323
2402

34
35

843
1978

36

3137

37

2210

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
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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”)
Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)

3 АПРЕЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 35 (1513)

№
п/п
1
38
39
40

Рег.
№
2
2225
2495
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

71

2110

72

3515

73

1343
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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)”)
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество) (АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
(ООО “Чайна Констракшн Банк”)
Новосибирский социальный коммерческий банк “Левобережный”
(открытое акционерное общество) (Банк “Левобережный” (ОАО)
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 21 марта 2014 года:
1. Согласовать тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по
ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (г. Москва).
2. Зарегистрировать Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (г. Москва).
24.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 21 марта 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций
первого эшелона” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций
“Илья Муромец” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд
Сбалансированный II” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Телекоммуникации и
Технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд рискованных
облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Нефтегазовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Агросектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Инфраструктура” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд акций “Добрыня
Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Сбербанк — Фонд
драгоценных металлов” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд акций первого
эшелона” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд
Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом “Сбербанк — Фонд денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Еврооблигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Потребительский сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Глобальный интернет” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд акций компаний
малой капитализации” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Металлургия” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд активного управления” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС — фонд строительный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ИДжи Девелопмент” под управлением Закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый фонд жилой недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР
Долгосрочные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал”
(г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солид — Араб” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт — Альянс” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” (г. Красноярск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва).
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном
инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке “Ставрополье” — открытое
акционерное общество, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ — Энергетический” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “КапиталЪ — Облигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “КапиталЪ —
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ —
Перспективные вложения” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций “КапиталЪ — Потребительский сектор развивающихся стран” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого
паевого инвестиционного фонда фондов “КапиталЪ — Золото” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ — Мировая индустрия спорта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”.
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью “Финансовое агентство “Милком-Инвест”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инве-
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стиционного фонда акций “Солид-Инвест” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ФДИ Солид” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого
индексного паевого инвестиционного фонда “Солид-Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Солид Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Солид-Глобус” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”.
4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “Социнвестбанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Солид-Инвест” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ФДИ Солид” под управлением Закрытого
акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Солид-Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“Солид Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Солид-Глобус” под управлением
Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”.
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об АКЦИОНЕРНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ “ГЛОБУС” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), действующем в
качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Солид-Инвест” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ФДИ Солид” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого
индексного паевого инвестиционного фонда “Солид-Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Солид Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Солид-Глобус” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”.
6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “ИнтехБанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Солид-Инвест” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ФДИ Солид” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Солид-Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД
Менеджмент”, Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Солид Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Солид-Глобус” под управлением
Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”.
7. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций “Стратегия развития” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
8. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
“НРБ-акции” под управлением ООО Управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
9. Утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости “Югра Недвижимость 2” под управлением ООО “РЕГИОН
Девелопмент” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
10. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда “Газпромбанк — Телекоммуникации” под управлением Закрытого акционерного общества
“Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
11. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Столичная недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПЕГАС” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
12. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Ренессанс-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственно-
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стью “Управляющая компания “Ренессанс Недвижимость” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
13. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 3” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”.
14. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури — Глобальная электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури Кэпитал Траст — Акции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури
Кэпитал Траст” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури — Глобальный Нефтегаз” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури
Кэпитал Траст” (г. Москва).
15. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “ЮниКредит Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций “Илья Муромец” под управлением Закрытого акционерного общества
“Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Телекоммуникации и Технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
“Сбербанк — Фонд рискованных облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Сбербанк — Металлургия” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Фонд
акций компаний малой капитализации” под управлением Закрытого акционерного общества
“Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Фонд активного управления” под управлением Закрытого акционерного общества
“Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“Сбербанк — Фонд Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества
“Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда “Сбербанк —
Фонд денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Потребительский сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Нефтегазовый сектор”
под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Фонд акций “Добрыня Никитич”
под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”.
16. Отказать в регистрации правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ГОТИКА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск).
17. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Индустриальный”, в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
25.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций
Центрального банка Российской Федерации с 1 апреля 2014 года назначена Гончарова Ольга
Александровна.
26.03.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 20 марта 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55289-Е-009D.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “РТ-Мобайл”, размещаемых путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80158-N.
3. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Арчер
Финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36438-R.
4. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тамбовский завод “Революционный труд”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43355-А-006D.
26.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 25 марта 2014 года:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска 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 “Дальневосточная распределительная сетевая компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32531-F-003D.
3. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ГПБ Аэрофинанс”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36439-R.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55004-F-008D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные технологии”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-13614-А-002D.
6. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент МТСБ”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-02-81796-Н.
7. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“УНИВЕР Капитал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36434-R.
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8. Разрешить организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Детский мир —
Центр”, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00844-А, в количестве 184 749 999 (сто восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч девятьсот
девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Детский мир — Центр”, но не более 25 процентов от общего количества размещенных и находящихся в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Детский мир — Центр”.
26.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 26 марта 2014 года:
1. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Агро Стандарт” (г. Москва) по заявлению.
2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка “Геобанк” (г. Москва) по заявлению.
3. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Стратегия Капитал” (г. Москва) по заявлению.
4. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
5. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Открытого акционерного
общества “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
6. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества Коммерческого Банка “Стройкредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
7. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания НОМОС-БАНКА”
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Открытому акционерному обществу “ИНВЕСТИЦИОННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу “Эйкла-Инвест” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Депозит-Гарант” на
осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу “Компания портфельных инвестиций” на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
8. Зарегистрировать внутренние документы Закрытого акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург) согласно перечню:
Правила организованных торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества
“Биржа “Санкт-Петербург”;
Правила допуска к участию в организованных торгах на срочном рынке Закрытого акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.
27.03.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 27 марта 2014 года:
1. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии КА № 009827 (протокол Аттестационной комиссии ФСФР России от 29.06.2006 № 40/П) по квалификации “специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка “деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами” Лозовик Валерии Дмитриевне (г. Москва).
2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“ББ-ФИНАНС” (г. Москва) по заявлению.
27.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 27 марта 2014 года:
1. Отказать в государственной регистрации выпусков неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 01 и 02 открытого акционерного общества
“РТИ”.
2. Отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация Развития”, размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-007D.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный дополнительный выпуск
признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терна Полимер”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50189-Н-002D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Центр судоремонта “Звездочка”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55431-Е-005D от 18.12.2012.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ — БМ 1”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80682-H.
6. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “7К-Недвижимость”, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50163-А, размещенных путем распределения акций созданного
при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.
7. Разрешить размещение и организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
(открытое акционерное общество) с государственным регистрационным номером 10101978В
в количестве 4 822 587 245 (четыре миллиарда восемьсот двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок пять) штук, но не более 25 процентов от общего количества
размещенных и находящихся в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество).
28.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 марта 2014 года:
Выдать лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оливия” (г. Москва).
28.03.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 28 марта 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Капиталфин” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “УК Финансовый Союз” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Легкие деньги” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Эл Капитал” (с. Усть-Кан);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Капитал Инвест” (г. Сыктывкар);
Общество с ограниченной ответственностью “РусКапитал” (г. Энгельс);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэпитал Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Про-Мани” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНТЕК” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Уралснабжение” (г. Учалы);
Общество с ограниченной ответственностью “Контакт финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансового Консалтинга”
(г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкспрессКапитал-Самара” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги Плюс” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финпроект” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АБСОЛЮТ КРЕДИТ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый дом” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи Май” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЛОБАЛ ФИНАНС” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-финанс” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Деньги” (г. Горячий Ключ);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АКТИВ”
(г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕГО” (г. Ейск);
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш выбор” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Фонд Микрофинанс” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Готек Инвест” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Заемный
Дом” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Финанс Урал” (г. Пермь).
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Агентство инвестиций” (г. Казань) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЭКСПРЕСС-Кредит” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Брейн шторм” (г. Сургут) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
5. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Мегаполис недвижимости” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
6. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“УралФинСервис” (г. Челябинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
7. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ТЕХКОМРЕСУРС” (г. Воронеж) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
8. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой компании “ФЕНИКС” (г. Владивосток) в государственный реестр
микрофинансовых организаций.
9. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “АБВ”
(г. Дегтярск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
10. Отказать во внесении сведений о Некоммерческом партнерстве “Финанс НК” (г. Нижнекамск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
11. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
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12. Отказать во внесении сведений о Микрофинансовой организации Обществе с ограниченной ответственностью “СПАРТА” (г. Саранск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
13. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Быстрые деньги” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
28.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Со 2 апреля 2014 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России
корректировка рыночной стоимости жилищных облигаций с ипотечным покрытием Закрытого
акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ 2013-1”, имеющих государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81174-H, и жилищных облигаций с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют 2”, имеющих государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81210-H, производится с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,88.

О выпуске в обращение монет из драгоценного и недрагоценного металла
Банк России 1 апреля 2014 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного металла:
— три серебряные номиналом 2 рубля серии “Красная книга” с изображениями
кулана, каравайки и сома Солдатова;
и в рамках эмиссионной программы
монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии “Города воинской славы”: Нальчик.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте —
15,55 г, проба сплава — 925) имеют форму
круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ДВА РУБЛЯ” и год
чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической
системе элементов Д.И. Менделеева, проба
сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне расположены:
— одной монеты (каталожный номер —
5110-0130) — рельефное изображение
кулана, вверху справа по окружности
имеется надпись “КУЛАН”;

— второй монеты (каталожный номер —
5110-0131) — рельефные изображения
двух караваек, вверху слева по окружности имеется надпись “КАРАВАЙКА”;

— третьей монеты (каталожный номер —
5110-0132) — рельефное изображение
сома, вверху справа по окружности
имеется надпись “СОМ СОЛДАТОВА”.
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Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет — по 5,0 тыс. штук каждого вида.
Описание монеты
из недрагоценного металла
Монета имеет форму круга желтого
цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется
защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными уг-

лами зрения к плоскости монеты. В нижней
части расположен товарный знак монетного
двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Нальчика, по окру жности имеются
надписи: в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части —
“НАЛЬЧИК”.

Тираж монеты — 10,0 млн. шт.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.

О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла
Банк России 25 марта 2014 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Система страхования вкладов” (масса драгоценного металла
в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер 5111-0276).
Монета имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты рельефные изображения элементов логотипа Агент-

ства по страхованию вкладов и денежных
знаков — банкноты и монет Банка России на
фоне контурного изображения россыпи монет, вверху по окружности имеется надпись
“СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.

14

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 35 (1513) 3 АПРЕЛЯ 2014

К

Р

Е

Д

И

Т

Н

Ы

Е

О

Р

Г

27 марта 2014 года

А

Н

И

З А

Ц

И

И

№ ОД-433

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 05.03.2014 № ОД-225 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 28 марта 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” Чурекову Ирину Владимировну — главного экономиста отдела экономического анализа деятельности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка
России по Астраханской области, Касьянова
Александра Ивановича — ведущего эксперта
отдела внутренней безопасности Управления
безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Новосибирской области и Васицыну Светлану Викторовну — ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Рязань.
2. Ввести с 28 марта 2014 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий

27 марта 2014 года

банк “Монолит” Тыщенко Татьяну Дмитриевну — главного экономиста Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Астраханской области и Рулева
Романа Владимировича — ведущего экономиста отдела лицензирования и ликвидации
кредитных организаций Управления надзора
за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Саратовской 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-434

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава 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 производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 24.02.2014 № ОД-187 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджо-

никидзевская) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 28 марта 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) Эльдиеву Замиру Ба-
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гаудиновну — заведующего Юридическим
сектором ГУ Банка России по Республике
Ингушетия.
2. Ввести с 28 марта 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) Дарсигова Адама Тархановича — ведущего юрисконсульта Юридического сектора ГУ Банка России по Республике Ингушетия.
3. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной

15
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
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
24—28 марта 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

24.03.2014
7,16
7,31
7,64
7,79
8,18
8,52

25.03.2014
7,16
7,33
7,63
7,80
8,19
8,49

Дата
26.03.2014
7,25
7,39
7,67
7,88
8,22
8,53

27.03.2014
7,19
7,36
7,66
7,89
8,20
8,46

28.03.2014
7,19
7,40
7,65
7,85
8,21
8,52

Средняя за период
значение изменение*
7,19
0,13
7,36
0,10
7,65
0,03
7,84
0,07
8,20
0,08
8,50
0,07

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

24.03.2014
7,91
8,09
8,36
8,71
9,28
9,74

25.03.2014
7,94
8,14
8,43
8,77
9,31
9,72

Дата
26.03.2014
8,03
8,14
8,49
8,81
9,32
9,74

27.03.2014
8,02
8,11
8,47
8,81
9,34
9,66

28.03.2014
8,01
8,15
8,49
8,80
9,32
9,72

Средняя за период
значение изменение*
7,98
0,18
8,13
0,14
8,45
0,15
8,78
0,13
9,31
0,13
9,72
0,20

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

21.03.2014
8,02
8,43
7,94
9,25
10,00

24.03.2014
7,90
8,15
9,29
9,10
9,94

Дата
25.03.2014
8,07
8,40
10,08
11,00

26.03.2014
8,04
8,05
8,72
7,10
9,73

27.03.2014
8,04
8,15
9,50
8,54
7,20

Средняя за период
значение изменение**
8,01
0,28
8,24
–0,04
8,86
0,73
8,81
–0,77
8,96
–0,20
10,50

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment 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

21.03.2014
7,84

24.03.2014
7,82

Дата
25.03.2014
7,96

26.03.2014
7,91
8,05

27.03.2014
7,99

Средняя за период
значение изменение**
7,90
0,27
8,05
0,05
Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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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

21.03.2014
8,15
8,50
7,75
9,10

24.03.2014
8,13

Дата
25.03.2014
8,22

26.03.2014
8,13

9,10

27.03.2014
8,20

9,00

Средняя за период
значение изменение**
8,17
0,21
8,50
0,13
7,75
–1,00
9,07

* По сравнению с периодом с 17.03.2014 по 21.03.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 14.03.2014 по 20.03.2014, 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
25.03

26.03

27.03

28.03

29.03

1 австралийский доллар

32,8788

32,8163

32,5957

32,8341

33,0748

1 азербайджанский манат

46,1776

45,8779

45,2623

45,4303

45,5658

1000 армянских драмов

87,2528

86,8333

85,8755

86,3617

86,4304

10 000 белорусских рублей

36,6612

36,4049

35,8800

36,1228

36,1205

1 болгарский лев

25,5105

25,4167

25,0243

25,0553

25,0805

1 бразильский реал

15,5641

15,4638

15,3321

15,4983

15,7956

100 венгерских форинтов

15,9492

15,8877

15,7266

15,6917

15,7946

1000 вон Республики Корея

33,5557

33,2931

32,9731

33,2036

33,3711

10 датских крон

66,8422

66,5943

65,5693

65,6331

65,7052

1 доллар США

36,1663

35,9316

35,4494

35,5810

35,6871

1 евро

49,9167

49,7042

48,9521

49,0484

49,0519

100 индийских рупий

59,5085

59,3862

58,9154

59,1096

59,3647

100 казахских тенге

19,8389

19,7101

19,4697

19,5393

19,6029

1 канадский доллар

32,1879

32,0932

31,7846

32,0954

32,4222

100 киргизских сомов

66,3906

65,9517

65,0540

65,2950

65,4914

10 китайских юаней

58,1966

58,0225

57,1516

57,2797

57,4847

1 литовский лит

14,4538

14,4026

14,1781

14,1944

14,2106

10 молдавских леев

26,9345

26,7348

26,3564

26,4641

26,5257

1 новый румынский лей

11,1223

11,1202

10,9513

10,9490

10,9840

1 новый туркменский манат

12,6886

12,6076

12,4371

12,4832

12,5205

10 норвежских крон

59,8116

59,7317

58,7115

58,7844

59,4409

1 польский злотый

11,8937

11,8371

11,6844

11,7147

11,7717

1 СДР (специальные права заимствования)

55,8780

55,4550

54,7863

54,9787

55,1416

1 сингапурский доллар

28,4393

28,3149

27,9680

28,1051

28,2692

10 таджикских сомони

76,1011

75,6073

74,5926

74,8711

74,3435

1 турецкая лира

16,1623

16,0631

15,9934

16,1717

16,2843

1000 узбекских сумов

15,9604

15,8219

15,6062

15,6675

15,7212

10 украинских гривен

34,2809

32,9648

32,3443

31,7688

32,2654

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

59,6201

59,2764

58,5447

58,9648

59,3227

10 чешских крон

18,1877

18,1198

17,8703

17,8584

17,9031

10 шведских крон

56,3478

56,1826

55,2938

55,0151

55,1127

1 швейцарский франк

40,9353

40,7943

40,0558

40,1455

40,2426

10 южноафриканских рэндов

33,2861

33,2205

32,9511

33,1881

33,5920

100 японских иен

35,2962

35,1426

34,6507

34,8372

34,9514

* 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

25.03.2014

1537,19

23,89

1666,25

925,57

26.03.2014

1518,83

23,34

1655,44

909,74

27.03.2014

1498,17

22,79

1620,12

893,54

28.03.2014

1481,42

22,91

1608,40

873,98

29.03.2014

1486,70

22,58

1610,90

877,74

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 февраля 2014 года
Регистрационный № 31210
30 декабря 2013 года

№ 3163-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
1. Внести в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года
№ 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октября 2008 года
№ 12457, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460,
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599
(“Вестник Банка России” от 17 декабря
2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35,
от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября
2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4,
от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года
№ 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77), следующие изменения.
1.1. В приложении 3:
в пункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“1.1. В любой рабочий день банк вправе
обратиться с ходатайством (в произвольной
письменной форме) о заключении генерального кредитного договора в соответствии с настоящим Положением в подразделение Банка
России, уполномоченное на заключение генерального кредитного договора, в котором открыт корреспондентский счет банка. Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных на заключение генерального кредитного договора, публикуется в “Вестнике
Банка России” и (или) размещается на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”. Указанное ходатайство должно содержать:”;
в подпункте 1.1.2:
в абзаце первом слова “территориальных учреждениях” заменить словом “подразделениях”;
в абзаце четвертом слова “территориальном учреждении” заменить словом “подразделении”;

в абзаце первом пункта 1.2, абзаце
первом пункта 2.1, пункте 3.18, абзаце втором пункта 4.1, абзаце первом пункта 5.5 слова “территориальное учреждение” в соответствующем падеже заменить словом “подразделение” в соответствующем падеже;
в абзаце первом пункта 1.3:
в первом предложении слова “территориального учреждения” исключить, слова “территориальное учреждение” заменить
словом “подразделение”;
в третьем предложении слова “территориальных учреждениях” заменить словом
“подразделениях”;
в абзацах первом и третьем пункта 1.4,
пункте 1.6, абзаце первом пункта 2.4, пунктах 2.5 и 3.11 слова “территориальное учреждение Банка России” в соответствующем
падеже заменить словами “Банк России” в
соответствующем падеже;
в пункте 1.5:
в абзаце первом слова “территориальное учреждение” заменить словами “Банк
России”;
в абзаце втором слова “территориальное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России”;
в пункте 2.3:
в абзаце первом слова “территориальное учреждение” заменить словом “подразделение”;
в абзаце пятом слова “территориальное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России”;
абзац второй пункта 2.6 признать утратившим силу;
в пункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“3.1. В целях формирования состава
активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, в любой рабочий день
банк, заключивший с Банком России генеральный кредитный договор, вправе представить векселя и кредитные договоры в
подразделение Банка России, уполномоченное включать активы в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Бан-
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ка России, в котором открыт основной счет
банка, на который банк предполагает получать кредиты Банка России (в котором открыт корреспондентский счет банка — для
получения кредитов Банка России на банковский счет банка, открытый в уполномоченной
РНКО). Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных включать активы
в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, публикуется
в “Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”;
в абзаце третьем слова “территориальное учреждение” заменить словами “соответствующее подразделение”;
в пункте 3.4 слова “территориального учреждения Банка России” заменить словами “подразделения Банка России, принимающего активы (документы)”;
в пункте 3.5:
в абзаце третьем слова “территориального учреждения Банка России” заменить словами “подразделения Банка России,
уполномоченного включать активы в состав
активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, или лицом, им уполномоченным,”;
в абзаце четвертом слова “территориальным учреждением” заменить словами
“соответствующим подразделением”, слова “территориального учреждения” заменить
словом “подразделения”;
в пункте 3.6:
в абзаце первом слова “территориальное учреждение Банка России” заменить словами “подразделение Банка России, уполномоченное включать активы в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам
Банка России,”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, продлевается на 5 рабочих дней в случае направления Банком России в банк запроса о предоставлении дополнительных документов или если Банк России проводил проверку активов с выходом
в банк.”;
в абзаце первом пункта 3.23:
слова “(территориальное учреждение
Банка России по месту нахождения корреспондентского счета банка — потенциального поручителя)” исключить;
дополнить предложениями следующего содержания: “Указанное ходатайство направляется в подразделение Банка России,
уполномоченное заключать Соглашения, в
котором открыт корреспондентский счет банка — потенциального поручителя. Информа-
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ция о подразделениях Банка России, уполномоченных заключать Соглашения, публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.”;
в абзаце первом пункта 3.24 слова
“территориальное учреждение Банка России по месту нахождения корреспондентского счета банка — потенциального поручителя” заменить словами “подразделение
Банка России, направившее указанное сообщение”;
в пункте 5.1:
слова “в Банк России” исключить, слова “территориальное учреждение Банка России по месту ведения основного счета банка” заменить словами “подразделение Банка России, уполномоченное принимать Заявления на получение кредита, предусматривающие предоставление кредита Банка России на основной счет банка”, слова “(по месту
корреспондентского счета банка, если банк
запрашивает кредит на основной счет, открытый в РНКО)” исключить;
дополнить предложением следующего
содержания: “Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных принимать
Заявления на получение кредита, публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.”;
в пункте 5.31 слова “территориальным
учреждением Банка России” заменить словами “подразделением Банка России, принявшим Заявление на получение кредита,”, слова “территориальное учреждение” заменить
словами “указанное подразделение”;
в пункте 6.3:
слова “территориальное учреждение
Банка России по месту ведения основного счета” заменить словами “подразделение
Банка России, уполномоченное принимать
Заявки, предусматривающие предоставление кредита Банка России на основной счет”,
слова “(по месту нахождения корреспондентского счета банка, если банк запрашивает
кредит на основной счет, открытый в уполномоченной РНКО)” исключить;
дополнить предложением следующего
содержания: “Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных принимать
Заявки, публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”;
в абзаце первом пункта 8.1 слова “территориальное учреждение Банка России или
уполномоченное подразделение Банка России” заменить словами “Банк России”.
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1.2. В приложении 5:
в наименовании слова “ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ” заменить словами “БАНК РОССИИ”;
в абзацах втором, четвертом и пятом
пункта 1.3 слова “территориальное учреждение Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “Банк России” в соответствующем падеже;
в абзаце третьем пункта 2.4 слова “в
адрес территориального учреждения Банка
России” исключить, слова “в территориальное учреждение Банка России” заменить словами “в подразделение Банка России”;
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в пункте 2.5 слова “территориальным
учреждением Банка России” заменить словами “подразделением Банка России, в которое представляется информация”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 марта 2014 года
Регистрационный № 31726
3 марта 2014 года

№ 3205-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 8 апреля 2013 года № 2991-У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности, обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 14 февраля 2014 года № 3) приложение к
Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года № 2991-У “О Перечне должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие
указанные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированно-

му Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 года № 28225 (“Вестник Банка России” от 26 апреля 2013 года
№ 25), изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 3 марта 2014 года № 3205-У
“О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года № 2991-У
“О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане,
претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”
“Приложение
к Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года № 2991-У
“О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане,
претендующие на должности в Банке России,
и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Банка России, при приеме на которые граждане,
претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка России,
занимающие указанные должности, обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Центральный аппарат Центрального банка Российской Федерации
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации — директор
Департамента;
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации — руководитель Главной инспекции;
Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
Главный бухгалтер Центрального банка Российской Федерации — директор Департамента;
Директор Департамента;
Начальник Департамента;
Начальник Главного управления;
Руководитель Секретариата Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Руководитель Аппарата Центрального банка Российской Федерации;
Руководитель Пресс-службы Центрального банка Российской Федерации;
Руководитель Службы;
Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации — заместитель директора Департамента;
Заместитель руководителя Главной инспекции;
Заместитель директора Департамента;
Заместитель начальника Департамента;
Заместитель начальника Главного управления;
Заместитель руководителя Секретариата Председателя Центрального банка Российской Федерации;
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Заместитель руководителя Аппарата Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель руководителя Пресс-службы Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель руководителя Службы;
Заместитель директора Департамента — начальник управления;
Заместитель начальника Главного управления — начальник управления.
2. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации
Начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Первый заместитель начальника Главного управления Центрального банка Российской
Федерации;
Заместитель начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации — начальник управления;
Председатель Национального банка Центрального банка Российской Федерации;
Первый заместитель председателя Национального банка Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель председателя Национального банка Центрального банка Российской Федерации;
Управляющий Отделением Главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Управляющий Отделением — Национальным банком Главного управления Центрального
банка Российской Федерации;
Заместитель управляющего Отделением Главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Заместитель управляющего Отделением — Национальным банком Главного управления
Центрального банка Российской Федерации;
Начальник Операционного управления Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Другие подразделения Банка России
Заместитель директора Департамента — генеральный директор Центрального
хранилища Банка России;
Начальник Первого операционного управления Банка России;
Заместитель директора Департамента — директор Межрегионального центра информатизации Банка России;
Заместитель директора Департамента — директор Центра информационных технологий
Банка России;
Директор Технологического центра “Нудоль” Банка России;
Заместитель начальника Главного управления — директор Межрегионального центра
безопасности Банка России;
Главный редактор редакции журнала “Деньги и кредит” Банка России;
Директор Центра подготовки персонала Банка России (г. Пушкино);
Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России;
Директор Медицинского центра Банка России;
Директор Автопредприятия Банка России;
Директор Комбината общественного питания Банка России;
Директор Учебно-методического центра Банка России (г. Тверь);
Заместитель управляющего Отделением — директор Межрегионального учебного центра Банка России в г. Тула.”.
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Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в I квартале 2014 года
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

8 (1486)

22.01.2014

Инструкции Банка России
146-И
147-И
148-И
149-И

25.10.2013 О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей)
кредитной организации
05.12.2013 О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
27.12.2013 О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций
на территории Российской Федерации
25.02.2014 Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)

23–24
13.03.2014
(1501–1502)
32–33
28.03.2014
(1510–1511)
23–24
13.03.2014
(1501–1502)

Положения Банка России
404-П

09.08.2013 О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями

408-П

25.10.2013 О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной
статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
25.11.2013 О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов
О Комитете банковского надзора

409-П

7 (1485)

21.01.2014

5–6
20.01.2014
(1483–1484)

1 (1479)

14.01.2014

18 (1496)

19.02.2014

8 (1486)

22.01.2014

Указания Банка России
3099-У

25.10.2013 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

3101-У

25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П
“О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П
“О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций
кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи
с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом
(третьими лицами)”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П
“О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение
Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных
организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении
баз данных по кредитным организациям и их подразделениям”
15.11.2013 О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации
предписания и акта об отмене предписания
20.11.2013 Об особенностях осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми
учреждениями Банка России
25.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
26.11.2013 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
05.12.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
18.12.2013 О внесении изменений в пункты 1.1 и 4.5 Положения Банка России от 9 ноября 2005 года
№ 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”
19.12.2013 О внесении изменений в пункт 1.4 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года
№ 36-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”
23.12.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
23.12.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 2 августа 2010 года № 2485-У
“О Справочнике соответствия банковских идентификационных кодов кредитных
организаций (филиалов), осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России,
и международных банковских идентификационных кодов SWIFT BIC”

3102-У

3103-У

3111-У
3118-У
3121-У

3124-У

3134-У

3145-У
3147-У

3148-У

3154-У

5–6
20.01.2014
(1483–1484)
5–6
20.01.2014
(1483–1484)

5–6
20.01.2014
(1483–1484)

18 (1496)

19.02.2014

8 (1486)

22.01.2014

1 (1479)

14.01.2014

5–6
20.01.2014
(1483–1484)
2 (1480)

15.01.2014

13 (1491)

12.02.2014

10 (1488)

29.01.2014

12 (1490)

06.02.2014

11 (1489)

05.02.2014
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Документ
№
3157-У
3160-У

3164-У

3165-У
3174-У
3176-У

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

25.12.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке
направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”
27.12.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 марта 2013 года № 2980-У
“О порядке направления в банк поручения органа контроля за уплатой страховых взносов
в электронном виде”
30.12.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
30.12.2013 О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных государственных пошлин
16.01.2014 Об определении перечня системно значимых кредитных организаций

22 (1500)

07.03.2014

18 (1496)

19.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

2 (1480)

15.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

12 (1490)

06.02.2014

28 (1506)

18.03.2014

21 (1499)

26.02.2014

10 (1488)

29.01.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

30 (1508)

26.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

3199-У

20.01.2014 О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению
в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации
21.01.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П
“Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
23.01.2014 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”
24.01.2014 О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 10 декабря 2012 года № 2929-У
“О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России”
31.01.2014 О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 24 декабря 2010 года
№ 2547-У “О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства,
финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса,
в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах),
и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)”
31.01.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
05.02.2014 О признании утратившим силу Указания Банка России от 20 августа 2004 года № 1492-У
“О применении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг
к руководителям и членам совета директоров кредитных организаций – профессиональных
участников рынка ценных бумаг”
28.02.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”
03.03.2014 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

3200-У

03.03.2014 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

3201-У

03.03.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

22 (1500)

07.03.2014

3202-У

03.03.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

22 (1500)

07.03.2014

3179-У

3180-У

3182-У
3185-У

3186-У

3190-У

3198-У

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

3203-У

03.03.2014 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

22 (1500)

07.03.2014

3207-У

04.03.2014 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

29 (1507)

20.03.2014

09.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое
акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
09.01.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое
акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
10.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
(ООО “БИЗНЕСБАНК”) (г. Махачкала)
13.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество)
(“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
15.01.2014 О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения

2 (1480)

15.01.2014

2 (1480)

15.01.2014

4 (1482)

17.01.2014

4 (1482)

17.01.2014

7 (1485)

21.01.2014

15.01.2014 Об организации проведения Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

7 (1485)

21.01.2014

Приказы Банка России
ОД-1

ОД-2

ОД-5

ОД-9

ОД-17
ОД-18
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Документ
№
ОД-26
ОД-31

ОД-32

ОД-33

ОД-34

14-46/пз-и

14-47/пз-и
14-48/пз-и
14-49/пз-и

ОД-43

ОД-44

ОД-45

ОД-46

ОД-47

ОД-48

ОД-59

ОД-60

ОД-80

ОД-85

ОД-97

ОД-98

дата

Название

15.01.2014 Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении
Банком России депозитных операций с кредитными организациями
17.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
17.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ”
/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ (КБ “КБЦ” /ООО/) (г. Тверь)
17.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество)
(КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)
17.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА”
(открытое акционерное общество) (АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
17.01.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности Общества с ограниченной ответственностью
“Русско-Английский Страховой Брокер”
17.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
страхового брокера — индивидуального предпринимателя Балецкого Сергея Анатольевича
17.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества
с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВСТРАХБРОКЕР”
17.01.2014 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”
20.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО) (г. Курган)
20.01.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО) (г. Курган)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
20.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество)
(АИБ “Имбанк” (ОАО) (г. Махачкала)
20.01.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество)
(АИБ “Имбанк” (ОАО) (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
20.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания”
(общество с ограниченной ответственностью) (ООО “НРК”) (г. Москва)
20.01.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания”
(общество с ограниченной ответственностью) (ООО “НРК”) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
22.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
22.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”
(ОАО Банк “Аскольд”) (г. Смоленск)
24.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
(ОАО “Смоленский Банк”) (г. Смоленск)
27.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”
открытое акционерное общество (АКБ НМБ ОАО) (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
30.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА”
ЗАО КБ “УРАЛЛИГА” (г. Челябинск)
30.01.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва)

“Вестник Банка России”
№

дата

7 (1485)

21.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

8 (1486)

22.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

10 (1488)

29.01.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014
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Документ
№
ОД-99

ОД-105
ОД-106

ОД-107

ОД-108

ОД-109

ОД-110

ОД-118

ОД-123

ОД-124
ОД-126

ОД-129

ОД-130

ОД-131

14-262/пз-и
ОД-142

ОД-143

ОД-144

ОД-145

ОД-146

14-276/пз-и
ОД-152

дата

Название

30.01.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное
общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
31.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО) (г. Москва)
31.01.2014 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
31.01.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Природа”
(ООО) (г. Москва)
31.01.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Природа” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Природа”
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
31.01.2014 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная
организация “Межрегиональный центр микрокредитования” ОАО НДКО “МЦМ” (г. Воронеж)
31.01.2014 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская
Кредитная Организация “Традиция” ООО РНКО “Традиция” (г. Кемерово)
03.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество)
“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
04.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”
открытое акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
04.02.2014 О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 23 марта 2009 года № ОД-251
05.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО (г. Махачкала)
06.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество)
“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
06.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Паритет”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО “НКО “Паритет” (г. Москва)
06.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва)
07.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации страховой организации
Закрытого акционерного общества Страховой компании “Регион-Поддержка”
11.02.2014 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека”
(Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
11.02.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество)
КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
11.02.2014 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
11.02.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва)
11.02.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
12.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
13.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной
ответственностью)” ООО “ВСБ” (г. Самара)

“Вестник Банка России”
№

дата

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

12 (1490)

06.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

18 (1496)

19.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

13 (1491)

12.02.2014

18 (1496)

19.02.2014

18 (1496)

19.02.2014

29
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Документ
№
ОД-153

14-311/пз-и
14-312/пз-и
14-335/пз-и
14-336/пз-и
ОД-178

ОД-179

ОД-180

14-362/пз-и
ОД-184

ОД-185

ОД-186

ОД-187

ОД-188

ОД-189

ОД-190

ОД-191

14-380/пз-и
14-381/пз-и
ОД-205

ОД-206

ОД-207

дата

Название

13.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО “АНДЖИБАНК” (г. Махачкала)
14.02.2014 О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”
14.02.2014 О назначении временной администрации страховой организации
Закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”
19.02.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк”
19.02.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой брокер”
21.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Мой Банк” (ООО) (г. Москва)
21.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск)
21.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Аскольд”
ОАО Банк “Аскольд” (г. Смоленск)
21.02.2014 О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф”
24.02.2014 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)
24.02.2014 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
24.02.2014 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)
24.02.2014 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
24.02.2014 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)
24.02.2014 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
24.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
24.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
27.02.2014 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования
Закрытого Акционерного Общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”
27.02.2014 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”
28.02.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Рублевский” общество с ограниченной
ответственностью КБ “Рублевский” ООО (г. Москва)
28.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
28.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО)
(г. Москва)

“Вестник Банка России”
№

дата

18 (1496)

19.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

22 (1500)

07.03.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

21 (1499)

26.02.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014
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Документ
№
ОД-208

ОД-222

ОД-223

ОД-224

ОД-225

ОД-226

ОД-227

ОД-232

ОД-236

ОД-238

ОД-293

ОД-294

ОД-295

ОД-296

ОД-297

ОД-298

ОД-326

ОД-327

ОД-328

ОД-329

дата

Название

28.02.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО
(г. Курган)
05.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ”
(г. Кемерово)
05.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ”
(г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
05.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит”
ООО КБ “Монолит” (г. Москва)
05.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит”
ООО КБ “Монолит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций
05.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной
ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (г. Махачкала)
05.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной
ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
06.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое
акционерное общество Московский коммерческий банк “Москомприватбанк”
ЗАО МКБ “Москомприватбанк” (регистрационный номер 2827) г. Москва
07.03.2014 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка Закрытое акционерное общество Московский
коммерческий банк “Москомприватбанк” ЗАО МКБ “Москомприватбанк” (г. Москва)
07.03.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк
“Москомприватбанк” ЗАО МКБ “Москомприватбанк” (г. Москва)
14.03.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”
открытое акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
14.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной
ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово)
14.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное
общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
14.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное
общество) АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва)
14.03.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО
(г. Курган)
14.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО)
(г. Москва)
18.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит”
(г. Москва)
18.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
18.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
ЗАО “С банк” (г. Москва)
18.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
ЗАО “С банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

“Вестник Банка России”
№

дата

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014
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Документ
№
ОД-330

ОД-331

ОД-332

ОД-333

ОД-335

ОД-336

ОД-353

ОД-406

ОД-407

ОД-408
ОД-409

ОД-410

ОД-411

ОД-412

ОД-413

ОД-414

ОД-415

дата

Название

18.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный
банк” ОАО АКБ “Русский земельный банк” (г. Москва)
18.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк”
ОАО АКБ “Русский земельный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
18.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “МИГОМ”
НКО ЗАО “МИГОМ” (г. Москва)
18.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “МИГОМ”
НКО ЗАО “МИГОМ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций
18.03.2014 Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “МИГОМ”
НКО ЗАО “МИГОМ” (г. Москва)
18.03.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное
общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
20.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
26.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”
ЗАО “Сберинвестбанк” (г. Екатеринбург)
26.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое
акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк”
(г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
26.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
26.03.2014 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека”
(Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
26.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
26.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Совинком” ООО (г. Москва)
26.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Совинком” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций
26.03.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (г. Москва)
26.03.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
26.03.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное
общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)

“Вестник Банка России”
№

дата

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

30 (1508)

26.03.2014

30 (1508)

26.03.2014

30 (1508)

26.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

2 (1480)

15.01.2014

3 (1481)

16.01.2014

Распоряжения Банка России
Р-151
Р-153

05.03.2014 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях
05.03.2014 Об отмене распоряжения Банка России от 18 ноября 2013 года № Р-791
Письма Банка России

249-Т
50-13-СШ12/14987

20.12.2013 О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об особенностях оказания
услуг по переводу электронных денежных средств
25.12.2013 Об условиях и форматах представления страховщиками и страховыми брокерами
отчетности в виде электронных документов
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Документ
№
50-13-СШ12/14989
50-13-СШ12/14991
257-Т
265-Т
266-Т
267-Т
50-13-ВЧ12/15999
50-13-ВЧ12/16000
3-Т
12-Т

Название

дата

25.12.2013 О контрольных соотношениях показателей Отчета об акционерах (участниках) и иных
аффилированных лицах (форма № 13-страховщик)
25.12.2013 О контрольных соотношениях показателей Сведений о страховой брокерской деятельности
за _______ год (форма № 1-брокер)
26.12.2013 О Методических рекомендациях “О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов”
30.12.2013 О Методических рекомендациях “О тестировании кредитными организациями активов,
подлежащих проверке на обесценение”
31.12.2013 О порядке закрытия паспорта сделки
31.12.2013 Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций
Совета Безопасности ООН
31.12.2013 О контрольных соотношениях показателей формы годовой статистической отчетности
№ 2-С “Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации
за _____ год” и сведений о числе членов общества взаимного страхования за _____ год
31.12.2013 О контрольных соотношениях показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и отчетности в порядке надзора
15.01.2014 О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях
Банка России
27.01.2014 Об отмене письма Банка России от 15 октября 2012 года № 144-Т

“Вестник Банка России”
№

дата

3 (1481)

16.01.2014

3 (1481)

16.01.2014

1 (1479)

14.01.2014

2 (1480)

15.01.2014

2 (1480)

15.01.2014

2 (1480)

15.01.2014

14–15
13.02.2014
(1492–1493)
16–17
14.02.2014
(1494–1495)
7 (1485)
21.01.2014
11 (1489)

05.02.2014

11 (1489)

05.02.2014

16-Т

28.01.2014 Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
бенефициарных владельцев
31.01.2014 Об отмене писем Банка России

11 (1489)

05.02.2014

17-Т

04.02.2014 О раскрытии информации кредитными организациями по форме 0409123

13 (1491)

12.02.2014

20-Т

10.02.2014 О мерах по организации контроля за достоверностью информации

13 (1491)

12.02.2014

21-Т

18 (1496)

19.02.2014

23-Т

11.02.2014 О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений на перечисление
этих доходов
13.02.2014 О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС

18 (1496)

19.02.2014

27-Т

14.02.2014 О перечне организаций

18 (1496)

19.02.2014

32-Т

20.02.2014 О постановлениях судебных приставов-исполнителей, в которых отсутствует
указание на депозитные счета структурных подразделений территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов
25.02.2014 Об отмене документа

21 (1499)

26.02.2014

14-Т

33-Т
06-5002/1072
50-02/7024
42-Т
43-Т

28.02.2014 О размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций по состоянию на 01.01.2014
28.02.2014 О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими
организациями
14.03.2014 Об усилении контроля за рисками, возникающими у кредитных организаций
при использовании информации, содержащей персональные данные граждан
17.03.2014 О перечне организаций

22 (1500)

07.03.2014

22 (1500)

07.03.2014

28 (1506)

18.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

29 (1507)

20.03.2014

44-Т

18.03.2014 Об отмене письма Банка России

29 (1507)

20.03.2014

45-Т

18.03.2014 Об обмене информацией между ФТС России и уполномоченными банками

30 (1508)

26.03.2014

49-Т

24.03.2014 О рекомендациях по организации применения средств защиты от вредоносного кода
при осуществлении банковской деятельности
28.03.2014 Об особенностях отражения кредитными организациями в бухгалтерском учете
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов

34 (1512)

31.03.2014

34 (1512)

31.03.2014

50-Т

Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в ноябре 2013 года

4 (1482)

17.01.2014

в декабре 2013 года

13 (1491)

12.02.2014

в январе 2014 года

29 (1507)

20.03.2014
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Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в январе—сентябре 2013 года
Состояние банковского сектора России в 2013 году

26–27
14.03.2014
(1504–1505)
30 (1508)
26.03.2014

Доклад о денежно-кредитной политике. Февраль 2014 года

31 (1509)

27.03.2014

Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2013 года

25 (1503)

14.03.2014

Консультации Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название
Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И “О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций
и контроля за их проведением”
Информационное письмо от 21.01.2014 № 43

“Вестник Банка России”
№

дата

10 (1488)

29.01.2014

Справочные и статистические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

9 (1487)

27.01.2014

12 (1490)

06.02.2014

на 1 января 2014 года

12 (1490)

06.02.2014

на 1 февраля 2014 года

21 (1499)

26.02.2014

на 1 марта 2014 года

30 (1508)

26.03.2014

на 1 декабря 2013 года

12 (1490)

06.02.2014

на 1 января 2014 года

18 (1496)

19.02.2014

на 1 февраля 2014 года

29 (1507)

20.03.2014

12 (1490)

06.02.2014

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию
на 1 января 2014 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2013 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию
на 1 декабря 2013 года
на 1 января 2014 года

18 (1496)

19.02.2014

на 1 февраля 2014 года

29 (1507)

20.03.2014

25 (1503)

14.03.2014

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2014 года
Единый государственный реестр субъектов страхового дела по состоянию на 31.12.2013
Реестр объединений субъектов страхового дела по состоянию на 31.12.2013

19–20
21.02.2014
(1497–1498)
19–20
21.02.2014
(1497–1498)

Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки
за ноябрь 2013 года

22 (1500)

07.03.2014

10 (1488)

29.01.2014

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в IV квартале 2013 года
в 2013 году
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2014 года
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию
на 24 января 2014 года

18 (1496)

19.02.2014

10 (1488)

29.01.2014

12 (1490)

06.02.2014

на 10 февраля 2014 года

18 (1496)

19.02.2014

на 6 марта 2014 года

28 (1506)

18.03.2014

на 21 марта 2014 года

34 (1512)

31.03.2014

34
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название
КБ “Новый век” (ООО)

“Вестник Банка России”
№

дата

18 (1496)

19.02.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

КБ “ИНТЕГРО” ОАО

18 (1496)

19.02.2014

КБ “ИТ-Банк” (ООО)

18 (1496)

19.02.2014

ООО “ИПФ Банк”

22 (1500)

07.03.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в I квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ОАО Банк “Аскольд”

8 (1486)

22.01.2014

АКБ НМБ ОАО

11 (1489)

05.02.2014

ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО

13 (1491)

12.02.2014

АИБ “Имбанк” (ОАО)

13 (1491)

12.02.2014

“Мой Банк” (ООО)

18 (1496)

19.02.2014

АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО)

22 (1500)

07.03.2014

КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)

22 (1500)

07.03.2014

КБ “Сунжа” ООО и ООО КБ “РИнгкомбанк”

29 (1507)

20.03.2014

ООО “Банк РБ”

30 (1508)

26.03.2014

ООО КБ “Монолит”

30 (1508)

26.03.2014

КБСР “Дагестан” ООО

30 (1508)

26.03.2014
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