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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 мая 2014 года:
1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества “Национальный банк развития бизнеса” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).
2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Коммерческого банка “Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества “Западный” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “ИФК “Четвертое измерение” (г. Санкт-Петербург) по заявлению.
5. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА” (г. Казань).
12.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 12 мая 2014 года:
Отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 открытого страхового акционерного общества “РЕСО-Гарантия”, размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00074-Z.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
12.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 7 мая 2014 года о присвоении регистрационных номеров записям о жилищных накопительных кооперативах и включении сведений о жилищных накопительных кооперативах в реестр жилищных накопительных кооперативов:
Включить в реестр жилищных накопительных кооперативов сведения о жилищных накопительных кооперативах:
ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ “ПРИМОРСКИЙ” (г. Владивосток);
ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ “ДРУЖБА” (станица
Вешенская).
13.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 8 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва).
2. Зарегистрировать Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) на рынке ценных бумаг (г. Москва).
3. Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно перечню:
Спецификация договоров процентный СВОП Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
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Спецификация договоров валютный СВОП Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Спецификация договоров валютно-процентный СВОП Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
13.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 7 мая 2014 года:
Переоформить лицензию на осуществление страхования Открытого акционерного общества Страховой компании “БАСК” в связи с изменением места нахождения (г. Белово).
14.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 12 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “АК БАРС — Фонд
Динамического Хеджирования” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС
КАПИТАЛ” (г. Казань);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “АК БАРС — Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ТрастЮнион — Кредитный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “ТрастЮнион — Рентный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”
(г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТрастФинансНедвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиционный девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Высокие технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации
Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал” (г. Москва);
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Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал” (г. Москва);
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сырьевые рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Коммерческая Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Радуга” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск), связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панкастор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Мегаполис Эссет Менеджмент” (г. Санкт-Петербург).
2. Согласовать Кодекс профессиональной этики брокера ЗАО “М БАНК” (г. Москва).
3. Согласовать Кодекс профессиональной этики брокера Открытое акционерное общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПрофЭксперт” (г. Москва).
5. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами согласно прилагаемому перечню:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр управления
инвестициями” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Социальное развитие” (г. Липецк).
7. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Межрегионального негосударственного пенсионного фонда “АКВИЛОН” (г. Москва).
8. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Открытого акционерного общества
“Объединенный специализированный депозитарий” (г. Москва).
14.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 13 мая 2014 года:
1. Приостановить эмиссию неконвертируемых документарных процентных облигаций
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 и серии 07 открытого акционерного общества “РОСНАНО”, размещаемых путем открытой подписки.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Севералмаз”, размещаемых путем
открытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-00119-D-009D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-12656-F-003D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-41250-F-002D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Авиастар-СП”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-03-00154-P-003D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научно-исследовательский
институт машиностроения имени В.В. Бахирева”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55351-Е-006D.
7. Признать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 открытого акционерного общества “Газпром нефть”
несостоявшимися, зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 открытого акционерного общества “Газпром нефть”, аннулировать государственную регистрацию выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 открытого акционерного общества “Газпром нефть”, государственные регистрационные номера выпусков 4-17-00146-А, 4-18-00146-А, 4-19-00146-А, 4-20-00146-А, 4-21-00146-А,
4-22-00146-А, 4-23-00146-А.
8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиаагрегат”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-00402-E-001D.
9. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Мордовская ипотечная
корпорация”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11252-Е-009D.
14.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 мая 2014 года:
Внести в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведения о прекращении действия лицензий на осуществление страхования следующих организаций —
субъектов страхового дела: Общества с ограниченной ответственностью “Альфастрахование — МС”; Общества с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская организация “Сибирь”; Общества с ограниченной ответственностью Медицинской страховой компании
“АсСтра” в связи с реорганизацией в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование — ОМС” (г. Москва).
14.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 мая 2014 года:
Отказать в выдаче лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования Обществу с ограниченной ответственностью “Атрадиус Рус Кредитное Страхование”
(г. Москва).
14.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 мая 2014 года:
Выдать лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на территориях Краснодарского края, Республики Крым и города федерального значения Севастополя
обществу с ограниченной ответственностью “Крымская страховая медицинская компания”.
14.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 14.05.2014 года № ОД-1016* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ГлобалЭксперт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4288).
Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе.
15.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 14.05.2014 года № ОД-1017* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Эндрю Ллойд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4206).
Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе.
15.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 14.05.2014 года № ОД-1018* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Брокерская страховая компания “ЭНЭЙ” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4200).
Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе.
15.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 мая 2014 года:
Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Бэнчмарк Кэпитал” (г. Самара).
15.05.2014
* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “Резервная Инвестиционно-Финансовая Компания” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение одного года
нарушение требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:
размер собственных средств Общества в течение 9 месяцев не соответствовал нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
15.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Национальный финансовый совет на очередном заседании 15 мая 2014 года рассмотрел
годовой отчет Банка России за 2013 год и утвердил отчет Банка России о расходах за 2013 год
на содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды.
Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями и перспективные направления его совершенствования, а также возможные меры по защите российской экономики от санкций, применяемых в отношении Российской Федерации рядом иностранных государств.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации с 15 мая 2014 года назначена Савинская Надежда Алексеевна.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность
начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с 15 мая
2014 года назначен Войлуков Алексей Арнольдович.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.05.2014
№ ОД-1046* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (рег.
№ 2328, г. Москва) с 16.05.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением
кредитной организацией федеральных за* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворитель-
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ным качеством активов, не генерировавших
достаточный денежный поток, ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” не предприняли действенных мер
по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 16.05.2014 № ОД-1047* в ООО КБ
“ОГНИ МОСКВЫ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управ-

9
ляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” является
участником системы страхования вкладов.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” на 01.04.2014 занимало 177-е место в банковской системе Российской Федерации.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 12 мая 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс ЗАЙМ” (г. Псков);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая независимость” (г. Тында);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ-СИСТЕМ” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный Центр Финансового Обслуживания” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Ангарск Финанс” (г. Ангарск);
Общество с ограниченной ответственностью “РОСКРЕДИТ” (д. Косевское);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Стандарт” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “ТОП-ФИНАНС” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “Сервис-Инвест” (г. Усолье-Сибирское);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ “ЖИЗНЬ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Надежда” (г. Краснокамск);
Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (г. Бийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ПромПоставка” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Отличные наличные” (п. Агинское);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Хасти” (г. Амурск);
Общество с ограниченной ответственностью “Зерснаб-Финанс” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Чита” (с. Смоленка);
Общество с ограниченной ответственностью “ФОРТУНА” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОТАВУАР” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Дмитров);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Алтай” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес-группа ПАЛЛАДА” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный центр займов” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “РУС-КЭШ ЮГ” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса Взаимопомощи Июль” (г. Карачев);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс” (г. Набережные Челны);
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Общество с ограниченной ответственностью “Дионис” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (г. Узловая);
Общество с ограниченной ответственностью “СКАЙ-М” (г. Жигулевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционное Финансовое Агентство
“КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПрофМаркт” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Ю-Макс” (г. Гатчина);
Общество с ограниченной ответственностью “СУПЕРМАРКЕТ ЗАЙМОВ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АСМП Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ 28” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Группа “Кредитория” (г. Москва; ОГРН: 1147746191493);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Группа “Кредитория” (г. Москва; ОГРН: 1147746189095);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Группа “Кредитория” (г. Москва; ОГРН: 1147746189887).
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“КИФ” (г. Находка) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Право-Строй” (с. Комсомольское) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Юг-Финанс” (ст. Выселки) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
5. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ИнвестФинанс” (г. Слободской) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 14 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Владимирский ратник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Доблестный витязь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМ КРЕДИТ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ” (г. СанктПетербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ГОТИКА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск).
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс Инвестиционном банке (Открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Высокие технологии” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Потребительский сектор” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Альфа-Капитал Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”,
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
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компания “Альфа-Капитал”, Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции роста” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Сырьевые рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд “Земледелец” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СБ-Капитал”.
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 мая 2014 года:
Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Магнит” (г. Краснодар).
16.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 16 мая 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Технопарк Новосибирского Академгородка”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-12470-F-005D.
2. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Благовещенская ТЭЦ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-58914-N-001D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “КОМПАНИЯ ЮНОКС”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14923-Н-003D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Аутоматив Гласс Альянс Рус”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-53770-К-002D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тракья Гласс Рус”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-53769-К-002D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-05315-D-003D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красный гидропресс”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-33508-Е-003D.
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8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “КНАУФ ПЕТРОБОРД”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-21424-J-001D.
9. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-04662-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Пензенское производственное объединение Электроприбор”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15045-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Корпорация “Стратегические пункты управления”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-11681-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Мосстройвозрождение”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-04714-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.08.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-55417-E-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-31946-D-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.04.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-55006-E-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Связьинвестнефтехим”;
002D государственного регистрационного номера 1-02-20708-J-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.11.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Авиакомпания АЛРОСА”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-55461-E-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.07.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Оборонсервис”;
004D государственного регистрационного номера 1-02-00063-A-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.11.2013), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.
16.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 16.05.2014 года № ОД-1049* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Фортуна плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4289).
Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе.
19.05.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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№ ОД-1033

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ” (г. Кемерово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
05.03.2014 № ОД-223 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса”
Савицкую Светлану Ивановну — начальника отдела информационно-аналитической деятельности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Кемеровской области, Кремзюк Антонину Федоровну — главного экономиста
отдела по сбору и обработке бухгалтерской и статистической отчетности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области, Ярошенко Ольгу Викторовну — главного экономиста отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области и Кожевникову Ирину
Викторовну — главного экономиста сектора последующего контроля отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Кемеровской области.
2. Назначить с 16 мая 2014 года заместителем руководителя временной администрации
по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк
развития бизнеса” Валегжанину Эльвиру Георгиевну — экономиста 1 категории сектора организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ
Банка России по Кемеровской 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 (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1034

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк”
ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
17.04.2014 № ОД-699 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” ОАО “АФ Банк” (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” Фадееву Ирину Анатольевну — главного экономиста экономического отдела РКЦ г. Самара ГУ Банка России по Самарской области.
2. Ввести с 16 мая 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” Велькину Елену Александров-
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ну — экономиста 1 категории операционного отдела РКЦ г. Самара ГУ Банка России по Самарской 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 (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1035

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
“Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-327 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
Подмарева Валерия Николаевича — ведущего экономиста отдела денежно-кредитных операций Экономического управления ГУ Банка России по Омской области и Кузьмину Наталию Сергеевну — ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1036

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
11.02.2014 № ОД-146 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное
общество) Сабирову Нафису Вафиевну — ведущего бухгалтера сектора обслуживания клиентов отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый г. Екатеринбург ГУ Банка России по
Свердловской области.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1037

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита
(Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-329 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) Вершина Артема Игоревича — юрисконсульта 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления ГУ Банка России по
Пермскому краю и Таравкову Валентину Ивановну — ведущего экономиста отдела банковского
надзора Отделения Липецк.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1038

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный”
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
21.04.2014 № ОД-767 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Юдаева Андрея Владимировича — ведущего экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения Тамбов,
Ефременко Олега Александровича — главного инженера сектора организации управления эксплуатацией информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения Ярославль, Тормышова Александра Владимировича —
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ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения Липецк и Журавкова Александра
Николаевича — ведущего юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Ввести с 16 мая 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Зайцеву Анну Анатольевну — ведущего экономиста сектора межбанковских расчетов отдела бухгалтерского учета
и отчетности Отделения Тамбов, Добронравова Дмитрия Сергеевича — ведущего экономиста
сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Тамбов и Буренину Елену Алексеевну — ведущего бухгалтера учетно-операционного отдела РКЦ г. Волжский ГУ Банка России по Волгоградской 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 (Граник А.В.) 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

15 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1039

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
26.03.2014 № ОД-410 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) Ожмегова Алексея Григорьевича — экономиста 1 категории Отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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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16 мая 2014 года

№ ОД-1046

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части
первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ОГНИ МОСКВЫ” (регистрационный номер Банка России 2328, дата регистрации — 29.04.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

16 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1047

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” (регистрационный номер Банка России 2328, дата регистрации — 29.04.1993) приказом Банка России от 16 мая 2014 года № ОД-1046
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 мая 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора
№ 5 Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
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4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту)
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ОГНИ МОСКВЫ” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 мая 2014 года № ОД-1047

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ”
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна — главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Тимохина Жанна Валерьевна — заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ Москва.
Члены временной администрации:
Челищева Наталия Игоревна — ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и
инвестиционной деятельностью Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Спирина Александра Николаевна — ведущий экономист отдела банковского надзора
№ 2 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Архипов Валерий Павлович — главный экономист отдела банковских расчетных технологий Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Васицына Светлана Викторовна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань.
Малашкин Александр Михайлович — заведующий сектором сводной и статистической
работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.
Зимин Игорь Иванович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Рязань.
Даньковых Елена Александровна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тверь.
Балашов Игорь Алексеевич — главный инженер системно-технического сектора отдела
информатизации Отделения Тверь.
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Рябова Ксения Александровна — ведущий экономист отдела банковского надзора № 2
Управления банковского надзора ГУ Банка России по Самарской области.
Марунина Любовь Владимировна — ведущий бухгалтер учетно-операционного отдела
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области.
Демчук Иван Павлович — ведущий экономист сектора по взаимодействию с временными администрациями по контролю за проведением ликвидационных процедур Управления по
надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Исаева Анна Владимировна — начальник отдела регулирования и анализа деятельности
коммерческих банков Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Якубович Галина Павловна — ведущий экономист сектора надзора за структурными подразделениями кредитных организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по
Калининградской области.
Филипенко Оксана Владиславовна — главный экономист отдела организации планирования деятельности и внутреннего контроля Экономического управления ГУ Банка России по
Калининградской области.
Зайцева Ольга Владимировна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций и контроля за операциями на рынке ценных бумаг ГУ Банка России по Алтайскому краю.
Кузнецова Ольга Евгеньевна — ведущий экономист отдела регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ
Республики Башкортостан Банка России.
Хафизова Галия Галиевна — ведущий экономист отдела обеспечения организации деятельности и внутреннего контроля Экономического управления НБ Республики Башкортостан
Банка России.
Меркулова Ирина Александровна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Ульяновской области.
Пигалина Ольга Николаевна — экономист 1 категории Отдела по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Ульяновской области.
Зинина Елена Николаевна — ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Димитровград ГУ Банка России по Ульяновской области.
Пугач Андрей Олегович — инженер 1 категории административного аппарата РКЦ Димитровград ГУ Банка России по Ульяновской области.
Салмина Ирина Викторовна — ведущий экономист сектора ценных бумаг отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Иркутской области.
Штеренберг Инна Гершевна — главный юрисконсульт ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.
Соболева Надежда Владимировна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России.
Бузина Ирина Александровна — ведущий экономист отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления организации бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Красноярскому краю.
Рейхерт Лариса Анатольевна — главный экономист сектора по учету хозяйственных операций отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Красноярскому краю.
Бугаев Вадим Геннадьевич — начальник отдела экономической работы и последующих
проверок ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.
Безверхова Юлиана Геннадьевна — ведущий экономист сектора лицензирования кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кировской области.
Александров Виталий Сергеевич — главный экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Омской области.
Малыхина Татьяна Николаевна — ведущий экономист отдела последующего контроля
Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Омской области.
Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

16 мая 2014 года

№ ОД-1048

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
26.03.2014 № ОД-412 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 16 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора № 5
Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 16 мая 2014 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) Рыбакову Наталью Владимировну — главного юрисконсульта сектора правового обеспечения контактного надзора отдела правового сопровождения банковского надзора Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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 (Граник А.В.) 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

19 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1070

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.05.2014 № ОД-1047 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 19 мая 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” Липартия Ольгу Александровну — главного экономиста сводно-экономического отдела Отделения Тверь, Богданова Андрея Аркадьевича — ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения Тверь, Маркелову Светлану Викторовну — ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Тверь, Виноградова Андрея Юрьевича — эксперта 1 категории отдела безопасности и защиты информации Отделения Тверь, Жбаненкову Светлану
Анатольевну — экономиста 1 категории отдела учетно-операционной работы РКЦ Жуковский,
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Прохорову Галину Борисовну — главного экономиста отдела учетно-операционной работы РКЦ
Жуковский и Ваулину Галину Васильевну — ведущего экономиста экономического аппарата
РКЦ Коломна.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

19 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1071

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 18.03.2014 № ОД-327 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
Виноградову Наталью Владимировну — главного экономиста сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Кострома.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

19 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1072

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
11.02.2014 № ОД-146 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое акционерное
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общество) Конышеву Марину Владимировну — ведущего экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных организаций и отчетности Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

19 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1073

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита
(Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-329 “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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) Васицыну Светлану Викторовну — ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Рязань.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “ПРБ”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва на основании пунктов 19.2, 19.3 Инструкции Банка России от
27.12.2013 № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных
организаций на территории Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации шестнадцатого дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества “Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ”.
Вид, категория, форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10101730В016D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 5 ноября
2013 года.
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Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 15 мая
2014 года.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Приказом
Банка России от 05.05.2014 № ОД-910 у Открытого акционерного общества “Первый Республиканский Банк” отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (статья 19, пункт 6 части первой и пункт 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”, часть одиннадцатая статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”).
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации
шестнадцатого дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества “Первый
Республиканский Банк” запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, их реклама, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “Западный”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банком
“Западный” ОАО Банк “Западный” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или)
приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам
доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, 8, корп. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого
акционерного общества Банка “Западный” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО “С банк”
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 апреля 2014 года № А-40-54279/14 принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое
акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ЗАО “С банк”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 15 мая 2014 года*
Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита
(Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк”
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 36/2, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

361 121

Обязательные резервы

315 199

2.1

21 549

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

6.1

1 094
0
369 159

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

44 632

0

9

Прочие активы

93 638

10

Всего активов

891 193

II

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

9 031 981

Вклады физических лиц

7 499 970

13.1
14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

0
3 022

0
1 111 499

16

Прочие обязательства

231 597

17

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

126 338

18

Всего обязательств

III

10 504 437
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

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

392 800

21

Эмиссионный доход

549 200
830 894

0

22

Резервный фонд

23

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

0

24

Переоценка основных средств

0

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

27

Всего источников собственных средств

IV

576 933
–11 963 071
–9 613 244

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

30

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ЗАО “С банк”

57 751
2 310 143
0

Г.А. Алексенцева

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
12—16 мая 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

Дата
12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014 16.05.2014
7,45
7,66
7,66
7,71
7,62
7,77
7,90
7,95
7,93
7,92
8,30
8,32
8,33
8,35
8,34
8,53
8,58
8,61
8,60
8,59
8,94
8,95
8,95
8,96
8,93
9,24
9,22
9,22
9,26
9,21

Средняя за период
значение
изменение*
7,62
–0,09
7,89
–0,04
8,33
–0,03
8,58
–0,13
8,95
–0,10
9,23
–0,12

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

Дата
12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014 16.05.2014
8,24
8,43
8,47
8,48
8,40
8,36
8,69
8,73
8,69
8,69
9,03
9,06
9,11
9,12
9,10
9,37
9,40
9,45
9,46
9,47
9,87
9,89
9,89
9,92
9,91
10,27
10,26
10,25
10,38
10,26

Средняя за период
значение
изменение*
8,40
–0,03
8,63
–0,08
9,08
–0,07
9,43
–0,09
9,90
–0,15
10,28
–0,27

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

8.05.2014
7,06
7,69
9,00

10,69

Дата
12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014
8,36
8,32
8,27
8,29
8,91
8,75
8,55
8,42
8,99
8,76
8,74
8,60
9,66
9,25
9,10
12,00
10,77
10,30

Средняя за период
значение
изменение**
8,06
–0,41
8,46
–0,45
8,82
–0,49
9,34
–0,18
12,00
1,34
10,59
0,95

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

8.05.2014
7,02
7,71

Дата
12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014
8,23
8,22
8,16
8,15
8,37
8,55
9,25
8,25
9,25
9,10

Средняя за период
значение
изменение**
7,96
–0,45
8,21
–0,59
8,75
–0,90
9,18

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

8.05.2014
7,18

Дата
12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014
8,46
8,46
8,41
8,46
9,47
12,00
10,46
8,40
11,00
9,75
10,40
13,85

Средняя за период
значение
изменение**
8,19
–0,44
10,08
–1,14
10,38
12,13
2,38

* По сравнению с периодом с 5.05.2014 по 8.05.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 30.04.2014 по 7.05.2014, 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
13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

1 австралийский доллар

32,9909

32,5734

32,6091

32,5421

32,4840

1 азербайджанский манат

44,9554

44,5338

44,3169

44,3004

44,4011

1000 армянских драмов

85,1490

84,3300

83,8382

83,6157

84,0082

10 000 белорусских рублей

35,1213

34,7399

34,5879

34,5450

34,6667

1 болгарский лев

24,7864

24,5574

24,3521

24,2916

24,4049

1 бразильский реал

15,9101

15,7474

15,6735

15,7551

15,6763

100 венгерских форинтов

15,9621

15,8109

15,6983

15,6945

15,6101

1000 вон Республики Корея

34,3621

34,1197

33,7718

33,8525

33,9543

10 датских крон

64,9495

64,3522

63,8115

63,6578

63,9480

1 доллар США

35,2091

34,8789

34,7090

34,7005

34,7794

1 евро

48,4759

48,0073

47,6173

47,5674

47,6999

100 индийских рупий

58,9323

58,2821

58,4277

58,5021

59,0382

100 казахских тенге

19,3425

19,1637

19,0635

19,0584

19,1043

1 канадский доллар

32,3197

31,9404

31,7964

31,9379

31,9546

100 киргизских сомов

67,1846

66,7333

66,4300

66,5138

66,7724

10 китайских юаней

56,4619

55,9235

55,7261

55,7268

55,7818

1 литовский лит

14,0415

13,9115

13,7981

13,7646

13,8271

10 молдавских леев

26,0459

25,7361

25,5020

25,5479

25,5129

1 новый румынский лей

10,9403

10,8370

10,7415

10,7080

10,7740

1 новый туркменский манат

12,3528

12,2382

12,1786

12,1756

12,2033

10 норвежских крон

59,6118

58,9709

58,6677

58,5090

58,4626

1 польский злотый

11,6041

11,4892

11,3897

11,3549

11,3844

1 СДР (специальные права заимствования)

54,5826

53,9964

53,6310

53,6053

53,6420

1 сингапурский доллар

28,1831

27,8652

27,7983

27,7227

27,7613

10 таджикских сомони

71,8011

71,1277

70,7827

70,8246

70,9263

1 турецкая лира

16,9715

16,8067

16,8180

16,7482

16,5814

1000 узбекских сумов

15,4291

15,2844

15,2099

15,2062

15,2408

10 украинских гривен

29,9652

29,5084

29,1672

29,0868

29,2879

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

59,4048

58,8372

58,5610

58,1164

58,4329

10 чешских крон

17,7059

17,5315

17,3693

17,3156

17,3862

10 шведских крон

53,7174

53,1528

53,0167

52,8810

52,9351

1 швейцарский франк

39,7215

39,3268

39,0427

38,9281

39,0780

10 южноафриканских рэндов

34,0267

33,6724

33,7488

33,6722

33,4620

100 японских иен

34,5611

34,0931

33,9801

33,9984

34,2401

* 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

13.05.2014

1463,39

21,79

1619,89

908,99

14.05.2014

1449,67

21,82

1618,15

904,96

15.05.2014

1450,97

21,69

1635,94

917,29

16.05.2014

1454,52

22,17

1643,90

919,29

17.05.2014

1446,65

21,98

1633,67

903,49

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

30

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 45 (1523) 21 МАЯ 2014

О

Ф

И

Ц

И

А

Л

Ь

Н

Ы

Е

Д О

К

У

М

Е

Н

Т

Ы

Зарегистрировано
Министерством юстиции
23 апреля 2014 года
Регистрационный № 32079
7 октября 2013 года

№ 3073-У

УКАЗАНИЕ
Об осуществлении наличных расчетов
На основании статей 4, 823 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52,
ст. 6975) настоящее Указание устанавливает
правила осуществления наличных расчетов в
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации, а также в иностранной валюте с
соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.
1. Настоящее Указание не распространяется на наличные расчеты с участием Банка России, а также на:
наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте между физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями;
банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
осуществление платежей в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Индивидуальные предприниматели
и юридические лица (далее — участники наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные
ими товары, выполненные ими работы и (или)
оказанные ими услуги, а также полученные в
качестве страховых премий, за исключением
следующих целей:
выплат работникам, включенных в фонд
заработной платы, и выплат социального характера;

выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые
премии наличными деньгами;
выдачи наличных денег на личные (потребительские) нуж ды индивидуального
предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
оплаты товаров (кроме ценных бумаг),
работ, услуг;
выдачи наличных денег работникам
под отчет;
возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным
агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от
27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013,
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084).
Кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы наличные
деньги в валюте Российской Федерации без
ограничения целей расходования.
3. Банковские платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные
деньги в валюте Российской Федерации,
принятые при осуществлении операций в
соответствии с Федеральным законом от
27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.
Платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные деньги в валюте
Российской Федерации, принятые при осуществлении операций в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23,
ст. 2758; № 48, ст. 5739; 2010, № 19, ст. 2291;
2011, № 27, ст. 3873).
4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установлен-
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ного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными
бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов
(процентов по займам), по деятельности по
организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов
с его банковского счета.
5. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы.
6. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках
одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному
курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее — предельный размер наличных расчетов).
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между
участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания
срока его действия.
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер

наличных расчетов, при выдаче кредитной
организацией наличных денежных средств
по требованию о возврате остатка денежных средств, перечисленных на специальный счет в Банке России, порядок открытия
и ведения которого определен Указанием
Банка России от 15 июля 2013 года № 3026-У
“О специальном счете в Банке России”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 16 августа 2013 года
№ 29423 (“Вестник Банка России” от 28 августа 2013 года № 47).
Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование
в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания поступивших в кассы участников наличных расчетов наличных денег в валюте
Российской Федерации на следующие цели:
выплаты работникам, включенные в
фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
на личные (потребительские) нужды
индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
выдачу работникам под отчет.
7. 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
12 мая 2014 года
Регистрационный № 32217
16 октября 2013 года

№ 3076-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
14 октября 2013 года № 22) и в целях упорядочения нормативных актов Банка России
признать утратившим силу:

Указание Банка России от 20 июня
2007 года № 1843-У “О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя”, зарегистриро-
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ванное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2007 года № 9757
(“Вестник Банка России” от 11 июля 2007 года № 39);
Указание Банка России от 28 апреля
2008 года № 2003-У “О внесении изменения
в пункт 2 Указания Банка России от 20 июня
2007 года № 1843-У “О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
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Федерации 19 мая 2008 года № 11707 (“Вестник Банка России” от 28 мая 2008 года № 25).
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
29 апреля 2014 года
Регистрационный № 32139
27 февраля 2014 года

№ 3194-У

УКАЗАНИЕ
О порядке раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Настоящее Указание разработано на
основании Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 52, ст. 6975), Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31,
ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;

№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009; № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329;
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 40, ст. 5036) и устанавливает порядок раскрытия кредитными организациями, имеющими лицензию Банка России на
привлечение во вклады денежных средств
физических лиц (далее — кредитная организация), информации о процентных ставках по
заключенным (измененным) на территории
Российской Федерации в течение отчетного
периода договорам банковского вклада с физическими лицами (далее — информация о
процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами).
1. Кредитная организация раскрывает информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами с разбивкой по срокам привлечения вкладов отдельно по российским рублям,
долларам США, евро на официальном сайте
кредитной организации в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (да-
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лее — официальный сайт кредитной организации) либо в случае отсутствия у кредитной
организации официального сайта — в ленте
новостей одного из российских информационных агентств (далее — лента новостей информационного агентства) в соответствии с
приложением 1 к настоящему Указанию.
На официальном сайте кредитной организации информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами раскрывается в виде экранной формы в соответствии с приложением 1
к настоящему Указанию и в виде XML-файла, описание которого приведено в приложении 2 к настоящему Указанию.
2. Отчетный период для целей настоящего Указания определяется как календарный месяц.
3. Информация о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами размещается на официальном
сайте кредитной организации или в ленте новостей информационного агентства ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
При размещении информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию на главной странице официального сайта кредитной организации должна быть размещена ссылка на раздел, содержащий данную информацию.
При размещении информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами в ленте новостей информационного агентства кредитная организация обязана уведомить в про-

извольной письменной форме территориальное учреждение Банка России, в которое
представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с Указанием
Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У
“О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 5 сентября
2012 года № 25382 (“Вестник Банка России”
от 19 сентября 2012 года № 55), о наименовании информационного агентства с указанием
адреса его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, при
первом раскрытии информации, предусмотренной в пункте 1 настоящего Указания, через ленту новостей этого информационного
агентства, а также при его замене.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 14 февраля 2014 года № 3) вступает в силу с 1 июня
2014 года и применяется начиная с раскрытия информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими
лицами за май 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 февраля 2014 года № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами”

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами
за _________________ месяц ________ года
Наименование кредитной организации __________________________________________________________
Регистрационный номер кредитной организации ______________________________________________
По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами
в российских рублях (в процентах годовых)
до
на срок
на срок
на срок
на срок
на срок
востребования
до 90 дней
от 91
от 181 дня
от 1 года
свыше 3 лет
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
1
2
3
4
5
6

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами
в долларах США (в процентах годовых)
до
на срок
на срок
на срок
на срок
на срок
востребования
до 90 дней
от 91
от 181 дня
от 1 года
свыше 3 лет
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
1
2
3
4
5
6

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами
в евро (в процентах годовых)
до
на срок
на срок
на срок
на срок
на срок
востребования
до 90 дней
от 91
от 181 дня
от 1 года
свыше 3 лет
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
1
2
3
4
5
6

Примечания (в электронный документ не включаются):
1. В строке “Наименование кредитной организации” указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации.
2. В строке “Регистрационный номер кредитной организации” указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации Банком России и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
3. В графах таблицы указываются максимальные значения процентных ставок по договорам банковского вклада с физическими лицами, которые определяются условиями заключенных в отчетный период договоров банковского вклада с физическими лицами либо договоров банковского вклада с физическими лицами, условия которых изменены в течение отчетного периода (без учета условий о возможности продления срока договора банковского вклада и
условий, выполнение которых зависит от решения вкладчика и (или) варианта его поведения),
и рассчитываются как полная стоимость вклада (ПСВ) в процентах годовых по формуле:
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n

ДПi
(di – d0)

i=0

(1 + ПСВ)

= 0,

365

где:
di — дата i-го денежного потока (платежа);
d0 — дата начального денежного потока (платежа) (совпадает с датой внесения денежных средств вкладчика на счет в кредитной организации);
n — количество денежных потоков (платежей);
ДПi — сумма i-го денежного потока (платежа) по договору банковского вклада с физическим лицом. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных
средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками, а именно: внесение денежных средств вкладчика на счет в кредитной организации на дату его внесения
включается в расчет со знаком “минус”, возврат кредитной организацией вклада, уплата процентов по вкладу, включая налог на доходы физических лиц, удерживаемый кредитной организацией в качестве налогового агента, включаются в расчет со знаком “плюс”;
ПСВ — полная стоимость вклада, в процентах годовых. Дробное значение ПСВ округляется до трех десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
В расчет ПСВ включаются процентные платежи кредитной организации, связанные с заключением и исполнением договора банковского вклада с физическим лицом, а также любые
непроцентные платежи, которые кредитная организация выплачивает вкладчикам — физическим лицам, а также доходы в натуральной форме, которые кредитная организация передает
вкладчикам — физическим лицам.
Доходы в натуральной форме, которые кредитная организация передает вкладчикам —
физическим лицам в связи с заключением (изменением) договора банковского вклада с физическим лицом, принимаются в расчет ПСВ исходя из цены приобретения их кредитными организациями, а в случае отсутствия у кредитной организации затрат на их приобретение — рыночной цене соответствующих товаров (работ, услуг).
Если процентная ставка по договору банковского вклада с физическим лицом содержит
переменные величины, при расчете ПСВ применяется значение процентной ставки, рассчитанное на дату заключения (изменения) договора банковского вклада с физическим лицом.
ПСВ рассчитывается в соответствии с условиями договора банковского вклада с физическим лицом по состоянию на день его заключения (изменения) исходя из предусмотренных условиями договора банковского вклада с физическим лицом денежных потоков в течение
всего срока вклада (без учета пролонгации).
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 февраля 2014 года № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами”

Описание XML-файла, содержащего информацию о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами
Размещаемый на официальном сайте кредитной организации XML-файл, содержащий
информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами,
имеет следующую структуру:
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-1251”?>
<CredOrgDepRate Title=“Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами” DocDate=”mm.year” ver=“1.0”>
<Org RegNum=“N” Name=“BankName”>
<DepositsRub Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в российских рублях (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>R1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>R2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>R3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>R4</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>R5</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>R6</Dep3up>
</DepositsRub>
<DepositsUSD Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в долларах США (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>S1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>S2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>S3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>S4</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>S5</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>S6</Dep3up>
</DepositsUSD>
<DepositsEur Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в евро (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>E1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>E2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>E3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>E4</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>E5</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>E6</Dep3up>
</DepositsEur>
</Org>
</CredOrgDepRate>
При формировании XML-файла:
вместо символов “mm.year” указывается месяц и год, на который приводится информация (например, “12.2014” или “03.2015”);
вместо символа “N” указывается регистрационный номер кредитной организации
(без буквенного префикса), присвоенный ей Банком России (например, “9999” или “66”);
вместо символа “BankName” указывается полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации на русском языке
(например, “ЗАО КБ “Примерный”);
вместо символов “R1” … “R6”, “S1” … “S6” и “E1” … “E6” указываются рассчитанные числовые значения показателей процентных ставок по договорам банковского вклада с физическими лицами с точностью до трех десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления, где символами от R1 до R6 обозначаются максимальные значения процентных
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ставок по рублевым вкладам, символами от “S1” до “S6” и от “E1” до “E6” — по вкладам в долларах США и евро соответственно (пример 1).
Пример 1

Для вкладов в

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада
с физическими лицами (в процентах годовых)
на срок
на срок
на срок
на срок
до
на срок
от 91
от 181 дня
от 1 года
свыше
востребования до 90 дней
до 180 дней до 1 года
до 3 лет
3 лет

российских
рублях

R1

R2

R3

R4

R5

R6

долларах США

S1

S2

S3

S4

S5

S6

евро

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Если кредитная организация не принимает вклады в одной или нескольких из указанных
валют или на какие-то из приведенных выше сроков, то вместо значения соответствующего показателя указывается прочерк.
В этом случае рассчитанные значения показателей максимальных процентных ставок
по договорам банковского вклада с физическими лицами для кредитной организации ЗАО КБ
“Примерный”, рег. № 9999 за февраль 2014 года излагаются в следующем виде (пример 2).
Пример 2

Для вкладов в

российских
рублях

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада
с физическими лицами (в процентах годовых)
на срок
на срок
на срок
на срок
до
на срок
от 91
от 181 дня
от 1 года
свыше
востребования до 90 дней
до 180 дней до 1 года
до 3 лет
3 лет
0,100

7,453

7,754

7,901

7,812

—

долларах США

—

2,024

2,153

2,498

2,721

—

евро

—

—

—

—

—

—

Для данного примера содержимое XML-файла будет иметь следующий вид:
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-1251”?>
<CredOrgDepRate Title=“Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами” DocDate=“02.2014” ver=“1.0”>
<Org RegNum=“9999” Name=“ЗАО КБ “Примерный””>
<DepositsRub Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в российских рублях (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>0,100</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>7,453</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>7,754</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>7,901</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>7,812</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>—</Dep3up>
</DepositsRub>
<DepositsUSD Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в долларах США (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>—</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>2,024</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>2,153</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>2,498</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>2,721</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>—</Dep3up>
</DepositsUSD>
<DepositsEur Title=“По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с физическими лицами в евро (в процентах годовых)”>
<CallDep Title=“До востребования”>—</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>—</Dep90>
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<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>—</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>—</Dep181-1>
<Dep1-3 Title=“На срок от 1 года до 3 лет”>—</Dep1-3>
<Dep3up Title=“На срок свыше 3 лет”>—</Dep3up>
</DepositsEur>
</Org>
</CredOrgDepRate>
Сформированному XML-файлу, содержащему информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами, присваивается имя Deposits.xml. Указанный файл помещается в папку с именем For_CBRF, находящуюся в корневой папке официального сайта кредитной организации. Тогда, например, для сайта http://www.primerny.ru соответствующий URL-адрес будет иметь вид: http://www.primerny.ru/For_CBRF/Deposits.xml.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 мая 2014 года
Регистрационный № 32205
5 марта 2014 года

№ 3208-У

УКАЗАНИЕ
О перечне изменений и дополнений, вносимых управляющей компанией
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
1. Настоящим Указанием в соответствии
с подпунктом 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006,
№ 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334;
2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084) (далее — Закон) Банк России устанавливает следующий перечень изменений и
дополнений, вносимых управляющей компанией в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом (далее —
фонд), вступающих в силу в сроки, указанные
в пункте 3 статьи 20 Закона, связанных:
с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев закрытого или биржевого фонда на получение дохода
от доверительного управления фондом;
с изменением порядка определения
размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется
между владельцами инвестиционных паев, а
также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;
с сокращением периода исполнения в
течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера;
с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев уполномоченным лицом
биржевого фонда от расчетной стоимости
инвестиционного пая;
с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием владельцев инвестиционных паев
закрытого фонда;
с установлением или исключением
возможности выдела имущества, составляющего биржевой фонд, при погашении инвестиционных паев;
с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев закрытого фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

с установлением права управляющей
компании принимать решение об обмене
всех инвестиционных паев одного открытого фонда на инвестиционные паи другого открытого фонда без заявления владельцами
инвестиционных паев соответствующих требований;
с установлением права управляющей
компании принимать решение об обмене на
инвестиционные паи одного открытого фонда инвестиционных паев другого открытого
фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
с изменением сведений об имуществе,
которое может быть передано в оплату инвестиционных паев закрытого и биржевого
фонда;
с изменением срока приема заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев биржевого или интервального
фонда;
с увеличением срока возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев;
с увеличением срока включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;
с исключением возможности учета
прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
с установлением или исключением
возможности обращения инвестиционных
паев на организованных торгах;
с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение
фонда;
с увеличением максимального допустимого отклонения изменения расчетной
цены инвестиционного пая биржевого фонда
от изменения количественных показателей
индикатора доходности, которому обязуется
следовать управляющая компания.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 года
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№ 06-154/пз-н “Об утверждении Положения
о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и
изменений и дополнений в них”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2007 года № 8915
(Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 12 марта
2007 года № 11);
приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 года
№ 07-79/пз-н “О внесении изменений в Положение о регистрации правил доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них, утвер-
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жденное приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г.
№ 06-154/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации
2 августа 2007 года № 9948 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 13 августа 2007 года
№ 33).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3259-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 10 сентября 2001 года
№ 1032-У “О сроках представления банковскими холдингами
консолидированной отчетности”
1. В связи с принятием Указания Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря
2013 года № 30527 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71), признать утратившим силу Указание Банка России от 10 сентября 2001 года № 1032-У “О сроках представления
банковскими холдингами консолидированной отчетности” (“Вестник Банка России” от 19 сентября 2001 года № 57—58).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1016

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ГлобалЭксперт”
В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер ГлобалЭксперт” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 23.08.2012 СБ-Ю № 4288 77 на осуществление страховой
брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
ГлобалЭксперт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4288, место нахождения: Российская Федерация, 115035, Российская Федерация, город Москва, ул. Пятницкая, дом 18, стр. 3, ИНН 7705979740, ОГРН 1127746159430).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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14 мая 2014 года

№ ОД-1017

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Эндрю Ллойд”
В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “Эндрю Ллойд” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 16.08.2011 СБ-Ю № 4206 77 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Эндрю
Ллойд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4206, место нахождения: 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корп. 7,
ИНН 7728698023, ОГРН 1097746216534).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1018

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
“Брокерская страховая компания “ЭНЭЙ”
В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Брокерская страховая компания “ЭНЭЙ” в течение финансового года предусмотренной лицензией
деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 26.02.2010 СБ-Ю № 4200 77 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Брокерская страховая
компания “ЭНЭЙ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4200, место нахождения: 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 4,
корпус 5, квартира 172, ИНН 7724718913, ОГРН 1097746555367).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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16 мая 2014 года

№ ОД-1049

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Фортуна плюс”
В связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией
деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.09.2012 СБ-Ю № 4289-77 на осуществление страховой
брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“Фортуна плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4289, место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 135,
ИНН 7727777970, ОГРН 1127746341568).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 15.05.2014 № 88-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 мая 2014 года № 14) в целях осуществления операций
согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (“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, от 3 апреля 2014 года
№ 35) доводим до сведения, что в Раздел III Перечня Банка России “Организации, включенные
в Перечень Банка России на основании комплексной оценки Банка России” включены следующие организации:
Закрытое акционерное общество “Колванефть” (ЗАО “Колванефть”);
Закрытое акционерное общество “Корпорация “Глория Джинс” (ЗАО “Корпорация
“Глория Джинс”);
Закрытое акционерное общество “Новомет-Пермь” (ЗАО “Новомет-Пермь”);
Закрытое акционерное общество “Русская медная компания” (ЗАО “РМК”);
Закрытое акционерное общество “Сибирский антрацит” (ЗАО “Сибантрацит”);
Закрытое акционерное общество “Сибкабель” (ЗАО “Сибкабель”);
Закрытое акционерное общество “Тандер” (ЗАО “Тандер”);
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Брянский машиностроительный завод” (ЗАО “УК “БМЗ”);
Закрытое акционерное общество Производственная компания “Дитэко” (ЗАО ПК “Дитэко”);
Нижегородское открытое акционерное общество “Гидромаш” (НОАО “Гидромаш”);
Общество с ограниченной ответственностью “АРГОС” (ООО “АРГОС”);
Общество с ограниченной ответственностью “БАЛТТРАНССЕРВИС” (ООО “БАЛТТРАНССЕРВИС”);
Общество с ограниченной ответственностью “БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ” (ООО
“БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ”);
Общество с ограниченной ответственностью “Белгородские гранулированные корма”
(ООО “Белгранкорм”);
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Общество с ограниченной ответственностью “БЭСТ ПРАЙС” (ООО “БЭСТ ПРАЙС”);
Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА” (ООО “ВОСТОЧНАЯ
ТЕХНИКА”);
Общество с ограниченной ответственностью “Инлайн технолоджис” (ООО “Инлайн
технолоджис”);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНФОРУМ КАКАО” (ООО “ИНФОРУМ
КАКАО”);
Общество с ограниченной ответственностью “ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ”
(ООО “ИНК”);
Общество с ограниченной ответственностью “КВИН” (ООО “КВИН”);
Общество с ограниченной ответственностью “НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ “ИТЕРА”
(ООО “НГК “ИТЕРА”);
Общество с ограниченной ответственностью “Новомет-Сервис” (ООО “Новомет-Сервис”);
Общество с ограниченной ответственностью “Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС” (ООО “РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС”);
Общество с ограниченной ответственностью “СДС-ФУДС” (ООО “СДС-ФУДС”);
Общество с ограниченной ответственностью “Торговая компания “МИРАТОРГ” (ООО “ТК
“МИРАТОРГ”);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ” (ООО
“ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ”);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭФКО Пищевые Ингредиенты” (ООО
“ЭФКО Пищевые Ингредиенты”);
Общество с ограниченной ответственностью МЕТАЛЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “КРАСО”
(ООО МТК “КРАСО”);
Открытое акционерное общество “Авиакомпания “Сибирь” (ОАО “Авиакомпания “Сибирь”);
Открытое акционерное общество “Апатит” (ОАО “Апатит”);
Открытое акционерное общество “Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат”
(ОАО “Архангельский ЦБК”);
Открытое акционерное общество “Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты”
(ОАО “Астон”);
Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод” (ОАО “ВТЗ”);
Открытое акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии” (ОАО “ОГК-2”);
Открытое акционерное общество “Выксунский металлургический завод” (ОАО “ВМЗ”);
Открытое акционерное общество “Гайский горно-обогатительный комбинат” (ОАО
“Гайский ГОК”);
Открытое акционерное общество “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва” (ОАО “ИСС”);
Открытое акционерное общество “Иркутсккабель” (ОАО “Иркутсккабель”);
Открытое акционерное общество “КАУСТИК” (ОАО “КАУСТИК”);
Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” (ОАО “Корпорация
ВСМПО-АВИСМА”);
Открытое акционерное общество “Косогорский металлургический завод” (ОАО “КМЗ”);
Открытое акционерное общество “Красноярский завод цветных металлов имени
В.Н. Гулидова” (ОАО “Красцветмет”);
Открытое акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания” (ОАО “Кузбасская
Топливная Компания”);
Открытое акционерное общество “Кузнецкие ферросплавы” (ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, ОАО “КФ”);
Открытое акционерное общество “КуйбышевАзот” (ОАО “КуйбышевАзот”);
Открытое акционерное общество “Лорри” (ОАО “Лорри”);
Открытое акционерное общество “МАКФА” (ОАО “МАКФА”);
Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод имени М.И. Калинина,
г. Екатеринбург” (ОАО “МЗиК”);
Открытое акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада” (ОАО “МРСК Северо-Запада”);
Открытое акционерное общество “Металлургический завод “Электросталь” (ОАО “Металлургический завод “Электросталь”);
Открытое акционерное общество “Метафракс” (ОАО “Метафракс”);
Открытое акционерное общество “МИЛКОМ” (ОАО “МИЛКОМ”);
Открытое акционерное общество “Мостострой-11” (ОАО “Мостострой-11”);
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Открытое акционерное общество “Нефтегазовая компания “Славнефть” (ОАО “НГК
“Славнефть”);
Открытое акционерное общество “Новоросцемент” (ОАО “НЦ”);
Открытое акционерное общество “Нэфис Косметикс” — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых) (ОАО
“Нэфис Косметикс”);
Открытое акционерное общество “Опытное конструкторское бюро “Новатор” (ОАО “ОКБ
“Новатор”);
Открытое акционерное общество “Оренбургская теплогенерирующая компания” (ОАО
“Оренбургская теплогенерирующая компания”);
Открытое акционерное общество “Пензтяжпромарматура” (ОАО “ПТПА”);
Открытое акционерное общество “ПСКОВВТОРМЕТ” (ОАО “ПСКОВВТОРМЕТ”);
Открытое акционерное общество “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем” (ОАО “Российские космические системы”);
Открытое акционерное общество “Русполимет” (ОАО “Русполимет”);
Открытое акционерное общество “Рыбообрабатывающий комбинат № 1” (ОАО “РОК-1”);
Открытое акционерное общество “Святогор” (ОАО “Святогор”);
Открытое акционерное общество “Сибирская энергетическая компания” (ОАО “СИБЭКО”);
Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз” (ОАО “СН-МНГ”);
Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” (ОАО “Славнефть-ЯНОС”);
Открытое акционерное общество “Сладонеж” (ОАО “Сладонеж”);
Открытое акционерное общество “ТВЭЛ” (ОАО “ТВЭЛ”);
Открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 1” (ОАО
“ТГК-1”);
Открытое акционерное общество “Троицкая бумажная фабрика” (ОАО “ТБФ”);
Открытое акционерное общество “Трубодеталь” (ОАО “Трубодеталь”);
Открытое акционерное общество “Тульский патронный завод” (ОАО “ТПЗ”);
Открытое акционерное общество “Уралхимпласт” (ОАО “УХП”);
Открытое акционерное общество “Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Ураласбест”);
Открытое акционерное общество “Уральский трубный завод” (ОАО “Уралтрубпром”);
Открытое акционерное общество “Усть-Луга Ойл” (ОАО “Усть-Луга Ойл”);
Открытое акционерное общество “Уфимское моторостроительное производственное
объединение” (ОАО “УМПО”);
Открытое акционерное общество “ФосАгро-Череповец” (ОАО “ФосАгро-Череповец”);
Открытое акционерное общество “Химпром” (ОАО “Химпром”);
Открытое акционерное общество “ЭнергоКурган” (ОАО “ЭнергоКурган”);
Открытое акционерное общество “ЭНЕРГОПРОМ — Новочеркасский электродный завод”
(ОАО “ЭПМ — НЭЗ”, ОАО “ЭНЕРГОПРОМ — НЭЗ”);
Открытое акционерное общество “Южная многоотраслевая корпорация” (ОАО “ЮМК”);
Открытое акционерное общество “Южуралзолото Группа Компаний” (ОАО “ЮГК”);
Открытое акционерное общество Алтайского вагоностроения (ОАО “Алтайвагон”);
Открытое акционерное общество холдинговая компания “Коломенский завод” (ОАО “Коломенский завод”);
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Тюменьэнерго” (ОАО
“Тюменьэнерго”);
Открытое внешнеэкономическое акционерное общество “Техснабэкспорт” (ОАО “Техснабэкспорт”);
Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество
“Роствертол” (ОАО “Роствертол”);
Федеральное государственное унитарное предприятие “Государственный научно-производственный ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс” (ФГУП “ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”
и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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