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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в мае 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 8,64%;
II декада мая — 8,71%;
III декада мая — 8,74%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
2.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 27 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать Спецификацию фьючерсного контракта на волатильность российского рынка Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
2. Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно перечню:
Спецификация поставочных своп-контрактов на иностранную валюту и драгоценные металлы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Спецификация поставочных фьючерсных контрактов на иностранную валюту и драгоценные металлы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
3. Зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа
ММВБ” (г. Москва) согласно перечню:
Правила допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества “Фондовая
биржа ММВБ”;
Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
“Фондовая биржа ММВБ”;
4. Зарегистрировать Правила организованных торгов в секции нефтегазового комплекса Открытого акционерного общества “Московская энергетическая биржа” (г. Москва).
2.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 29 мая 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь”, размещаемых путем закрытой подписки.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-15063-А-003D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Салаватский химический завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04707-Е-001D.
4. Признать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс” несостоявшимися, зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 общества
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”, аннулировать государственную регистрацию выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал
Финанс”, размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-16-36408-R, 4-17-36408-R, 4-19-36408-R, 4-20-36408-R, 4-21-36408-R,
4-22-36408-R, 4-23-36408-R.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красная поляна”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33085-Е-008D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-10250-K-004D.
7. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
004D государственного регистрационного номера 1-01-33490-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Уральский выставочный центр”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-76211-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Джи Эс Индастри”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-55219-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.12.2013), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт Сочи”.
001D государственного регистрационного номера 1-02-42264-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Ольховатский сахарный комбинат”.
012D государственного регистрационного номера 1-02-46002-Z-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Страховая группа МСК”.
001D государственного регистрационного номера 1-04-00109-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-55428-E-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2013), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой”.
010D государственного регистрационного номера 1-01-50203-K-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2013), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Международный аэропорт “Казань”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-05601-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.08.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Сибур — ПЭТФ”.
2.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Межбанковского валютного совета
Председатели Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина и
Национального банка Республики Беларусь
Н.А. Ермакова на заседании Межбанковского валютного совета в Бресте обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, в частности ход реализации
денежно-кредитных политик двух стран, стимулирование развития расчетов во внешней
торговле в национальных валютах.
На заседании поднимались вопросы
динамики международных резервов и ликвидности в иностранной валюте Республики
Беларусь и Российской Федерации на основе определений, используемых в рамках Специального стандарта распространения данных МВФ.

Кроме того, обсуждались итоги работы банковских систем в 2013 г., рассмотрены
основные показатели двустороннего платежного баланса Республики Беларусь и Российской Федерации, а также платежного баланса Союзного государства за 2013 год.
Стороны также обменялись информацией о национальном опыте наделения центральных банков дополнительными функциями по регулированию, контролю и надзору за
некредитными финансовыми организациями, договорились о возможности дальнейшего сотрудничества по обмену опытом и
изу чению особенностей работы центральных
банков с учетом придания им статусов мегарегуляторов.
3.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги Финанс Сервис” (г. Сатка);
Общество с ограниченной ответственностью “На карту” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Капуста” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “НАРОДНЫЙ
КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “БлицДеньги” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Ренессанс” (г. Курган);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНЗАЙМ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнфинитиЗайм” (д. Алексеевка);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги людям” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-КАПИТАЛ” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинГрупп НН” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КапиталИнвест” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “Строй-Дом” (п. Мостовской);
Общество с ограниченной ответственностью “Титан” (г. Покровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-ЭН” (г. Нижний Тагил);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕжевикаЗайм” (г. Шарыпово);
Общество с ограниченной ответственностью “Перевод” (п. Строитель);
Общество с ограниченной ответственностью “Служба взыскания” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ” (г. Нижнекамск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ФИНАНС” (г. Котлас);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Групп+” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобный Займ” (г. Чистополь);
Общество с ограниченной ответственностью “СИБИРЬ ИНВЕСТ” (г. Ленинск-Кузнецкий);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Лига инвесторов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Тюмень);
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Общество с ограниченной ответственностью “Доступный Займ” (г. Аксай);
Общество с ограниченной ответственностью “Урал Финанс” (г. Березники);
Общество с ограниченной ответственностью “Страхование-Кредитование.ру” (г. Москва).
3.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 28 мая 2014 года:
Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФортунаЗайм” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “А-Финанс” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Национальный Проект” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“СНКБ-ФИНАНС” (г. Железногорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант-Инвест” (г. Дятьково);
Общество с ограниченной ответственностью “Дебит и Кредит” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Траст-Мани” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Формула Успеха” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “КонтактИнвест” (г. Чита);
Общество с ограниченной ответственностью “Мир” (п. Лучегорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Гелиос” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “УралФинСервис” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Групп” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “АБВ” (г. Дегтярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Рица” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи Апрель” (г. Новодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Импульс — АС” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Вайнейменен” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансКонсалт” (г. Санкт-Петербург).
3.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 30 мая 2014 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе коммерческом банке “КЕДР”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный консервативный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого
паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Фонд акций” под управлением ТКБ
БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российская нефть” под управлением ТКБ БНП
Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Телекоммуникации и инновации” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ТКБ БНП Париба — Фонд денежного рынка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество), Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ТКБ БНП Париба — Индекс ММВБ” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое ак-
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ционерное общество), Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ТКБ БНП Париба — Индекс РТС” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба —
Российская металлургия и машиностроение” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд акций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российский потребительский сектор” под управлением ТКБ БНП
Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный динамичный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество) (г. Санкт-Петербург).
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
облигаций “ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный консервативный” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Фонд акций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российская нефть” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого
паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество),
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Телекоммуникации и
инновации” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество), Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “ТКБ БНП Париба —
Фонд денежного рынка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое
акционерное общество), Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ТКБ БНП Париба — Индекс ММВБ” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба —
Перспективные инвестиции” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ТКБ БНП
Париба — Индекс РТС” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба —
Российская металлургия и машиностроение” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд акций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ БНП Париба — Российский потребительский сектор” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный динамичный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ БНП Париба — Азия” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ БНП Париба — Золото” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество), Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ БНП Париба — Латинская Америка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) и Открытого
паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ БНП Париба — Фонд валютных облигаций”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)
(г. Санкт-Петербург).
3. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СибиряК — Первый” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “СибиряК”
(г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СибиряК — Премьер”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
“СибиряК” (г. Новосибирск);

8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 55 (1533) 11 ИЮНЯ 2014

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Болгар” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Золотой” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профлидер” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Простор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Росдевелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТрансФинГруп — Магистральный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русстрой” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Паллада — фонд облигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Елочка” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирь” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Южноуральский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “7 холмов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колокольников” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополия” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Основная бизнес модель — Гамма” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“ДжиБиЭм Кэпитал” (г. Москва);
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Межотраслевая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Либра — Домашний Очаг”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Либра Капитал”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “МИКР” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Технологии инвестиций” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТФБ Капитал”
(г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”
(г. Санкт-Петербург);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТРИНФИКО Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Радиант” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва):
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции” (г. Москва):
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Север Эссет Менеджмент” (г. Москва).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Закрытого акционерного общества “Балтийское Финансовое Агентство” (г. Санкт-Петербург).
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного коммерческого банка
“РОСБАНК” (открытое акционерное общество) (г. Москва).
7. Согласовать внутренний регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” (г. Москва).
8. Согласовать внутренний регламент совершения операций со средствами пенсионных
накоплений Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб” (г. Москва).
3.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству
Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации Д.Г. Скобелкин и заместитель Председателя Государственного банка Вьетнама Лэ Минь Хынг
на заседании Рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству обсудили текущее состояние, проблемы и перспективы развития
межбанковского сотрудничества.
На заседании поднимались вопросы
активизации расчетов по операциям и сделкам с использованием прямых корреспондентских счетов российских и вьетнамских
банков; стимулирования взаимных расчетов в национальных валютах между российскими и вьетнамскими контрагентами и расширения возможностей по использованию

рублей и донгов в межбанковских операциях; активизации сотрудничества в сфере
торгового финансирования, включая установление взаимных лимитов, использования факторинга и других современных инструментов.
Особое внимание было уделено вопросам интеграции платежных инфраструктур
России и Вьетнама, взаимодействия финансовых институтов в рамках предоставления
розничных платежных услуг, в том числе проведения расчетов с использованием платежных карт и осуществления трансграничных
переводов физических лиц.
В заседании приняли участие представители центральных и коммерческих банков,
платежных систем, бизнес-структур России и
Вьетнама.
4.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2014 о признании Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” (адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный пер., 8, стр. 1, ОГРН 1057746748751, ИНН 7707547591) несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, на основании пункта 2 статьи 183.12
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Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” деятельность временной администрации указанной страховой организации, назначенной решением
Банка России от 02.12.2013 со сроком полномочий шесть месяцев, прекращена с 23.05.2014.
Руководителем временной администрации являлся Чирков Роман Сергеевич (адрес для
направления корреспонденции: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 17, корп. 2, оф. 6),
член НП “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “ГАРАНТИЯ” (603155,
г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 45а, оф. 7).
4.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 30 мая 2014 года:
Присвоить регистрационный номер 186 записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ
КООПЕРАТИВЕ “ЖБК-1 ФИЛИАЛ” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов.
4.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 3 июня 2014 года:
Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Коммерческому банку “КРЕДИТИМПЭКС БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).
4.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 30 мая 2014 года:
1. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Брокерской группе “Эм.Эр.Си.” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Восток-Инвест” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Самара);
Обществу с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования
(прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами”) (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью Финансовой компании “РумосИнвест” на
осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу “Индустрия — РЕЕСТР” на осуществление деятельности по ведению реестра в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
2. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инбанк” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила осуществления клиринговой
деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном рынке ЗАО “СПбМТСБ” (г. Москва).
5.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 3 июня 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро
“Вымпел” имени И.И. Торопова”, размещаемых путем закрытой подписки.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Товарные знаки”, размещенных путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80156-N.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агрохлебопродукт”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-33305-E-001D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-14045-А-002D.
5. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “Т-Генерация”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-81226-Н.
6. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 1-01-27620-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Мелодия здоровья”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-68764-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.11.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.10.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Пилот”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-55475-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.10.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Курорты Северного Кавказа”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-33559-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.11.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Завод “Пластмасс”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-37770-H-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.10.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “ИНТЕР РАО Капитал”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-12332-H-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.11.2013), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Санофи Россия”;
010D государственного регистрационного номера 1-01-42023-E-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументар-
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ных акций открытого акционерного общества “Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края “Омега”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-55069-E-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.11.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-31191-K-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.11.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Механоремонт”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-34747-E-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.11.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-50160-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Приморского края”.
5.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 05.06.2014 № ОД-1308 принял решение о назначении временной администрации по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Промрегион”
(некоммерческая организация) (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 401/2).
Решение принято в связи с неисполнением НПФ “Промрегион” обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации по истечении
трех месяцев со дня аннулирования лицензии фонда, а также в связи с неисполнением обязанности по предоставлению в Банк России промежуточного баланса, что предусмотрено законодательством Российской Федерации (пункты 13, 14 статьи 7.2 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (в редакции, действовавшей
до 01.01.2014, с учетом пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”).
Полномочия исполнительных органов НПФ “Промрегион” на период деятельности временной администрации в соответствии с законодательством приостанавливаются.
6.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 3 июня 2014 года:
Переоформить лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Экономика Страхования” в связи с изменением места нахождения.
6.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 4 июня 2014 года:
Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия:
“ИСУ–3” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);
“ИСУ–4” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва).
6.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 4 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ФИНИК” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратег” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инновационно-Промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтоАдин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лабиринт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастЮнион — Второй Земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ермак — фонд краткосрочных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Ермак”
(г. Пермь);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ермак — проекция рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Ермак” (г. Пермь);
Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом “Привилегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал — XXI век” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Первый Венчурный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами” (г. Самара);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первобанк-Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами” (г. Самара);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Серединский” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Доступное жилье” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лэнд Девелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент” (Московская обл., Красногорский р-н, п/о Ильинское-Усово);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Южный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент”
(Московская обл., Красногорский р-н, п/о Ильинское-Усово);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Центр” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Содружество” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Содружество” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Джи Пи Ай — Столичный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи
Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Онегино” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Пегас”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТКАПИТАЛ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Золотой Город”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрейдКэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Региональная Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания МДМ” (г. Москва).
3. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” (г. Москва) в связи с изменением наименования.
6.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 5 июня 2014 года:
1. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Профессиональный” в форме преобразования в Негосударственный пенсионный фонд “Профессиональный” (Открытое акционерное общество), зарегистрировать Негосударственный
пенсионный фонд “Профессиональный” (Открытое акционерное общество) и переоформить
документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Открытое акционерное общество) (г. Сургут).
2. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Доверие” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд “Доверие”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“Доверие” (г. Москва).
3. Отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“Финанс Менеджмент” и в регистрации Правил организации и осуществления внутреннего
контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Финанс Менеджмент” (г. Углич).
6.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 1 июня 2014 года назначены в 57 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО “Балтийский Банк”
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО “МИнБ”
ОАО Банк ВТБ
ОАО “Собинбанк”
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”
“НОМОС-БАНК” (ОАО)
ТКБ ОАО
ОАО “МТС-Банк”
ОАО АКБ “РОСБАНК”
ОАО “УРАЛСИБ”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНК”
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО “РГС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ЗАО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “СМП Банк”
ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”

Рег. №

1
128
316
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1776
1942
1978
2179
2209
2210
2268
2272
2275
2289
2306
2312
2412
2546
2557
2562
2748
2763
2766
2771
2879
3073
3137
3251
3255
3261
3279
3292
3294
3311
3349
3368
3466
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№ п/п

46

47
48

49
50

51
52
53
54

55

56
57

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Костромская область
ООО ИКБ “Совкомбанк”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Республика Татарстан
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ОАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск

Рег. №

963

328
436

3461
2590

429
705
588
1971

323

1460
1810

6.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У
Банк России издал Указание от 31 марта 2014 года № 3219-У* “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной
организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо
в связи с изменением вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508 (далее — Указание).
Указание является новой редакцией Указания Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление
банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на
статус небанковской кредитной организации”, которое признается утратившим силу.
Указание регламентирует вопросы взаимодействия Банка России и кредитных организаций при внесении изменений в устав кредитных организаций в случае изменения их статуса.
В Указании учтено изменение организационной структуры Банка России, связанное с
созданием Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, в том
числе уточнен порядок документооборота при изменении статуса системно значимой кредитной организации. Кроме того, такой кредитной организации предоставлена возможность получения регистрационных документов не только по почте или в территориальном учреждении
Банка России по ее месту нахождения, но и в Банке России (Департаменте лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитной организации).
Кроме того, для кредитных организаций, предполагающих изменение статуса с банка
на расчетную небанковскую кредитную организацию, отменено требование о представлении в
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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Банк России, наряду с документами для государственной регистрации, положения, регламентирующего порядок проведения расчетов.
Помимо этого, уточнены положения, касающиеся представления в Банк России установленного комплекта документов в электронной форме, в том числе установлено, что в данном
случае выданная кредитной организации лицензия направляется ей как в форме электронного
документа, так и на бумажном носителе.
9.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России с 10 июня 2014 года корректировка рыночной стоимости облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций
муниципальных образований, облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигаций с ипотечным покрытием осуществляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,95:
по облигациям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже
“ВВВ–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо
“Ваа3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
по облигациям юридических лиц — резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва2” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;
в размере 0,9:
по облигациям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ–”
по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по
классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service” и не выше “ВВ+” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва1” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
в размере 0,85:
по облигациям юридических лиц — резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне “ВВ–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации
рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
по облигациям юридических лиц — резидентов Российской Федерации, исполнение
обязательств эмитента по которым в полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации;
по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обязательств эмитента по которым
обеспечено солидарным поручительством Открытого акционерного общества “Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию”;
в размере 0,8:
по облигациям юридических лиц — резидентов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне “В+” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “В1” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;
в размере 0,75:
по облигациям юридических лиц — резидентов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, эмитентам (выпускам) которых присвоены рейтинги по международной шкале на уровне “В”, “В–” по классификации рейтинговых
агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “В2”, “В3” по классификации рейтингового
агентства “Moody’s Investors Service”.
По отдельным выпускам ценных бумаг Банком России могут быть установлены поправочные коэффициенты, отличные от указанных выше.

18

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 55 (1533) 11 ИЮНЯ 2014

К

Р

Е

Д

И

Т

Н

Ы

Е

О

Р

Г

А

Н

И

6 июня 2014 года

З А

Ц

И

И

№ ОД-1318

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 05.05.2014 № ОД-911 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 9 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”
Аверьянову Майю Николаевну — ведущего экономиста отдела регулирования расчетов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Нижегородской области.
2. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” с 9 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” Васильева
Александра Владимировича — ведущего специалиста отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных
технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.
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

6 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1319

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. Ввести с 9 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” Хафизову Галию Галиевну — ведущего экономиста отдела обеспечения организации деятельности и внутреннего контроля
Экономического управления НБ Республики Башкортостан Банка России.
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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6 июня 2014 года

№ ОД-1320

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 9 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Петрушеву Оксану
Григорьевну — главного юрисконсульта Юридического отдела НБ Республики Алтай Банка России, Хуторную Наталью Алексеевну — экономиста 1 категории отдела ликвидации, временных
администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области, Мрдак Оксану
Анатольевну — ведущего экономиста отдела организации бухгалтерского учета и отчетности
Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Омской области, Балабанова Николая Николаевича — ведущего экономиста сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск и Сидорова
Александра Александровича — главного экономиста сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Рязань.
2. Ввести с 9 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Перига Юрия Михайловича — экономиста 1 категории сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону, Кузьмичева Дмитрия Валентиновича — ведущего
экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения
Брянск и Кузина Вадима Евгеньевича — экономиста 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань.
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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг БАНКА “СОФРИНО” (ЗАО)
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 второго дополнительного выпуска
акций КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
Вид, категория, форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102972В002D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 4 февраля 2014 года.
Регистрирующий орган — ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 6 июня
2014 года.
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Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Приказом
Банка России от 02.06.2014 № ОД-1251 у КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением
размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации,
неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (статья 19, пункт 6 части
первой и пункты 1, 2 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
второго дополнительного выпуска акций КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) запрещается 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 Банк
“Западный” ОАО Банк “Западный” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, 8,
корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Кредитимпэкс Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
119002, г. Москва, ул. Арбат, 54/2, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “Атлас Банк”
Временная администрация по управлению “Атлас Банк” Обществом с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 119049, г. Москва, ул. Мытная, 1, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “МК Банк”
Временная администрация по управлению коммерческим банком “Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МК Банк” уведомляет, что Определением
Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2014 года № А40-75739/14 принято заявление
о признании коммерческого банка “Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “ПРБ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Первый
Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 20 мая 2014 года № А40-71548/14 принято заявление о признании Открытого акционерного общества “Первый Республиканский Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “НББ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Национальный банк развития бизнеса” ОАО “НББ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 мая 2014 года № А40-76551/2014 принято заявление о признании Открытого акционерного общества “Национальный банк развития бизнеса” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “МК Банк”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 24 апреля 2014 года*
Кредитной организации: коммерческий банк “Местный кредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “МК Банк”
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 14
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Данные
по результатам
проведенного
обследования
временной
администрации

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

266 138

27 277

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

91 937

91 937

Обязательные резервы

20 476

20 476

3

Средства в кредитных организациях

14 017

14 017

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

2.1

0

0

523 613

355 921

46 050

46 050

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1 955

1 955

9

Прочие активы

10 352

10 352

10

Всего активов

954 062

547 509

6.1

II

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

0
77 000

603 728

603 728

Вклады физических лиц

0

0

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

15

Выпущенные долговые обязательства

17 695

17 695

16

Прочие обязательства

5 093

5 093

17

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

2 958

2 958

18

Всего обязательств

706 474

706 474

133 700

133 700

13.1

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

0
77 000

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

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

0

0

21

Эмиссионный доход

0

0

22

Резервный фонд

89 687

89 687

23

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

–5 493

–5 493

24

Переоценка основных средств

0

0

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

11 832

11 832

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

17 862

–388 691

27

Всего источников собственных средств

247 588

–158 965

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

20 796

20 796

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

13 168

13 168

30

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “МК Банк”

Н.В. Помогина

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “ПРБ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 5 мая 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”
ОАО “ПРБ”
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 14, стр. 3
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

Данные на
5.05.2014 с учетом
доформирования
резервов

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

45 787

45 787

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

1 134 341

1 144 346

Обязательные резервы

1 113 332

1 113 332

3

Средства в кредитных организациях

1 418 538

1 418 538

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

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

2.1

6.1

578 641

0

30 985 827

12 747 194

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

113 868

26

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

199 413

199 413

11

Прочие активы

980 697

980 697

12

Всего активов

35 457 112

16 536 001

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

680 501

0

14

Средства кредитных организаций

414 907

414 907

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

30 584 705

30 584 705

Вклады физических лиц

24 585 940

24 585 940

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

329 255

329 255
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

647 190

647 190

21

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

22

Всего обязательств

III

524 179
32 500 236

435 000

435 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

524 179
33 180 737

0

0

816 650

816 650

65 250

65 250

0

0

2 638

2 638

2 352 501

2 352 501

–1 395 664

–19 636 274

2 276 375

–15 964 235

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “ПРБ”

246 046

246 046

2 203 019

2 203 019

17 267

17 267

С.В. Демина

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “НББ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 24 апреля 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Национальный банк бизнеса и развития”
ОАО “НББ”
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 67, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

263 422

Обязательные резервы

251 709

2.1

1 027

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

34 440

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

34 440

6.1

5 035
0
851 666

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

17 464

0

11

Прочие активы

25 785

12

Всего активов

1 198 839

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

7 465 629

Вклады физических лиц

3 902 565

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

13
502 151

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

III

0
852

0
0
28 414
504 128
8 501 187

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

1 871 168
0

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–9 908 983

31

Всего источников собственных средств

–7 302 348

IV

0
641 025

94 442

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “НББ”

110 193
12661 530
0

А.М. Ермакова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 19.05.2014 за № 2147711005100 о государственной регистрации
кредитной организации Инвестиционный Коммерческий Банк “Инвесткомбанк БЭЛКОМ” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Инвесткомбанк БЭЛКОМ” ООО (основной государственный регистрационный номер 1027739176431) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
05.05.2014 № ОД-914 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Инвестиционный Коммерческий Банк “Инвесткомбанк БЭЛКОМ” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Инвесткомбанк
БЭЛКОМ” ООО (регистрационный номер Банка России 2222, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27.05.2014 за № 2147232301368
о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество
“Тюменьэнергобанк” ОАО “Тюменьэнергобанк” (основной государственный регистрационный
номер 1027200000277) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
05.05.2014 № ОД-915 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “Тюменьэнергобанк” ОАО “Тюменьэнергобанк” (регистрационный номер Банка России 2419, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
2—6 июня 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

2.06.2014
7,61
7,81
8,35
8,62
8,94
9,24

3.06.2014
7,47
7,72
8,23
8,57
8,89
9,22

Дата
4.06.2014
7,37
7,68
8,20
8,59
8,92
9,22

5.06.2014
7,35
7,69
8,23
8,57
8,91
9,21

6.06.2014
7,33
7,64
8,16
8,59
8,84
9,19

Средняя за период
значение
изменение*
7,43
–0,23
7,71
–0,20
8,23
–0,18
8,59
–0,05
8,90
–0,04
9,22
–0,01

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

2.06.2014
8,39
8,55
9,11
9,55
9,93
10,24

3.06.2014
8,17
8,55
9,07
9,51
9,87
10,19

Дата
4.06.2014
8,06
8,48
9,03
9,52
9,89
10,22

5.06.2014
8,13
8,47
9,04
9,50
9,88
10,20

6.06.2014
8,09
8,40
8,99
9,50
9,78
10,15

Средняя за период
значение
изменение*
8,17
–0,21
8,49
–0,16
9,05
–0,09
9,52
0,02
9,87
–0,05
10,20
–0,05

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

30.05.2014
8,18
9,11
9,21
9,45
10,31
4,00

2.06.2014
7,77
9,12
10,16

Дата
3.06.2014
7,41
8,50
9,10

9,30

4.06.2014
7,68
8,30
8,93
10,10

5,00

3,00

5.06.2014
7,84
8,45
9,27
10,10

10,19

Средняя за период
значение
изменение**
7,78
–0,27
8,70
0,30
9,33
0,14
9,74
–0,15
10,25
0,10
4,00
1,00

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

30.05.2014
8,13

2.06.2014
7,66

9,20
9,38

8,94

Дата
3.06.2014
7,35
9,10
9,30

4.06.2014
7,51
8,30
8,93

5.06.2014
7,68
8,93

Средняя за период
значение
изменение**
7,67
–0,26
8,30
0,15
9,02
0,29
9,34
–0,12

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

30.05.2014
8,44

2.06.2014
8,09
10,23
10,50

Дата
3.06.2014
7,66
9,61

4.06.2014
7,85
9,39

5.06.2014
7,93

Средняя за период
значение
изменение**
7,99
–0,28
9,74
–1,41
10,50
2,00

* По сравнению с периодом с 26.05.2014 по 30.05.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 23.05.2014 по 29.05.2014, 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
3.06

4.06

5.06

6.06

7.06

1 австралийский доллар

32,2860

32,4732

32,5746

32,3947

32,3768

1 азербайджанский манат

44,5407

44,6974

44,8612

44,5606

44,2509

1000 армянских драмов

84,2926

84,5688

84,8787

84,3099

83,7133

10 000 белорусских рублей

34,4750

34,6306

34,6888

34,4224

34,1788

1 болгарский лев

24,2788

24,3524

24,4502

24,2762

24,1834

1 бразильский реал

15,5649

15,3775

15,4149

15,3197

15,3263

100 венгерских форинтов

15,6733

15,6721

15,6521

15,5774

15,5588

1000 вон Республики Корея

34,0677

34,2193

34,3330

34,2216

33,9794

10 датских крон

63,6237

63,8151

64,0746

63,6220

63,3855

1 доллар США

34,8887

35,0115

35,1398

34,9043

34,6573

1 евро

47,5463

47,6296

47,8253

47,4908

47,3211

100 индийских рупий

58,9685

59,1011

59,2777

58,8854

58,5427

100 казахских тенге

19,0098

19,0798

19,1498

19,0214

18,8863

1 канадский доллар

32,1466

32,1265

32,1410

31,9110

31,7578

100 киргизских сомов

66,8366

67,2734

67,0725

66,3765

65,8770

10 китайских юаней

55,8407

56,0103

56,2102

55,8496

55,4472

1 литовский лит

13,7530

13,7982

13,8509

13,7543

13,7007

10 молдавских леев

25,1450

25,2791

25,3351

25,1926

25,0595

1 новый румынский лей

10,7978

10,8371

10,8567

10,7983

10,7601

1 новый туркменский манат

12,2416

12,2847

12,3285

12,2471

12,1605

10 норвежских крон

58,2362

58,3632

58,4845

58,1932

57,9060

1 польский злотый

11,4679

11,5007

11,5216

11,5226

11,4551

1 СДР (специальные права заимствования)

53,7450

53,9268

54,0981

53,7467

53,3657

1 сингапурский доллар

27,7732

27,8665

27,9375

27,7635

27,6617

10 таджикских сомони

71,0694

69,9894

70,2459

68,5312

69,6797

1 турецкая лира

16,6224

16,6587

16,5598

16,5306

16,5247

1000 узбекских сумов

15,1926

15,2461

15,3019

15,1994

15,0918

10 украинских гривен

29,5667

29,2983

29,4057

29,2699

29,1851

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

58,4525

58,6548

58,7291

58,4612

58,2451

10 чешских крон

17,2742

17,3333

17,4184

17,2939

17,2219

10 шведских крон

52,1630

52,3450

52,6336

52,4964

52,0818

1 швейцарский франк

38,8689

38,9709

39,1312

38,9253

38,8709

10 южноафриканских рэндов

32,9316

32,8790

32,6426

32,5090

32,4841

100 японских иен

34,2130

34,2059

34,2143

34,0414

33,8831

* 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

3.06.2014

1396,23

4.06.2014

1400,58

21,31

1615,24

935,50

21,17

1616,43

938,79

5.06.2014

1407,69

21,32

1605,40

941,10

6.06.2014
7.06.2014

1396,86

21,05

1603,62

935,91

1397,28

20,96

1619,02

937,09

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 мая 2014 года
Регистрационный № 32508
31 марта 2014 года

№ 3219-У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии
на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса
кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию
либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации
Настоящее Указание 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;
№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975) и 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; № 49, ст. 6336) (далее — Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) устанавливает порядок принятия
Банком России решения о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации, и о выдаче лицензии на осуществление банковских операций в
связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную
организацию либо в связи с изменением вида
небанковской кредитной организации.
1. До представления кредитной организацией в Банк России ходатайства об изменении статуса кредитной организации с
банка на небанковскую кредитную организацию кредитная организация согласовывает возможность использования предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного наименований небанковской
кредитной организации в порядке, установленном главой 19 Инструкции Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869,
16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября
2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года
№ 30818 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года
№ 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года
№ 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5—6) (далее — Инструкция
Банка России № 135-И).
До представления кредитной организацией в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания
(в том числе до даты проведения заседания
уполномоченного органа управления кредитной организации по вопросу изменения статуса кредитной организации с банка на не-
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банковскую кредитную организацию), в Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (далее — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) кредитной организацией могут быть
представлены указанные документы (проекты указанных документов). Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций направляет кредитной организации письменное подтверждение получения документов
(проектов документов) или выдает данное
подтверждение под расписку уполномоченному лицу кредитной организации.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение тридцати календарных дней со дня представления документов (проектов документов) рассматривает их
и направляет кредитной организации заключение о результатах рассмотрения. Заключение может быть направлено уполномоченному лицу кредитной организации (выдано под
расписку уполномоченному лицу кредитной
организации).
2. После получения письменного сообщения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, содержащего заключение о возможности использования предполагаемых новых фирменных наименований,
кредитная организация направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью
(далее — территориальное учреждение), и
в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) по одному экземпляру ходатайства об изменении статуса
кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию, составленного в письменном виде в произвольной форме
и подписанного уполномоченным лицом кредитной организации (далее — ходатайство).
В случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет
Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
(далее — Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями),
кредитная организация направляет по одному экземпляру ходатайства в Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и
Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.
2.1. В ходатайстве должны быть указаны вид небанковской кредитной организации
(расчетная небанковская кредитная органи-
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зация, небанковская кредитная организация, осуществляющая депозитно-кредитные
операции, или небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление
переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных
банковских операций), перечень банковских
операций, право на осуществление которых
предполагает получить кредитная организация, валюта, в которой планируется осуществлять банковские операции, а также содержаться просьба о выдаче новой лицензии на
осуществление банковских операций.
В ходатайстве дополнительно указывается способ получения кредитной организацией документа, подтверждающего факт
внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации, выданного уполномоченным регистрирующим органом, экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, с отметкой территориального подразделения
Федеральной налоговой службы (далее —
уполномоченный регистрирующий орган) и
оригинала лицензии на осуществление банковских операций: по почте, либо уполномоченным лицом в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, либо уполномоченным лицом в территориальном учреждении (в территориальном учреждении Банка
России по месту нахождения кредитной организации, если надзор за ее деятельностью
осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).
2.2. Кредитной организацией одновременно с ходатайством в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций в соответствии с подпунктом 15.3.2 пункта 15.3
Инструкции Банка России № 135-И направляются документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации. При этом текст изменений, вносимых в устав кредитной организации, оформляется в четырех экземплярах.
Изменения, вносимые в устав кредитной организации, должны содержать:
новое полное фирменное наименование кредитной организации и новое сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при его наличии) с использованием слов “небанковская кредитная организация”;
перечень банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и
иностранной валюте соответственно выбранному виду небанковской кредитной организа-
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ции: для расчетных небанковских кредитных
организаций, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, или небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.
3. Кредитной организации рекомендуется разместить информацию о направлении
ходатайства в доступных для клиентов помещениях кредитной организации, в которых
осуществляется их обслуживание, а также на
официальном сайте кредитной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
4. Территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями, если об изменении статуса ходатайствует кредитная организация, надзор за деятельностью которой
осуществляет данный департамент) в срок,
не превышающий 20 календарных дней со
дня получения ходатайства, направляет посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций заключение, содержащее:
информацию о наличии (отсутствии)
оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций, предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, либо оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства,
предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9,
ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12,
ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536;
2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49,
ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225;
2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6728; № 50,
ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27,
ст. 3438) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”);
информацию о наличии (отсутствии)
фактов, свидетельствующих о том, что после
изменения статуса кредитная организация
будет неспособна выполнять обязательные
нормативы и другие требования, установленные для небанковских кредитных организаций нормативными актами Банка России.
5. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) рассма-
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тривает документы, представленные кредитной организацией для изменения своего статуса (с учетом заключения, предусмотренного
пунктом 4 настоящего Указания) в месячный
срок со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания.
5.1. В случае принятия Банком России
решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и о выдаче лицензии на осуществление банковских операций Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в уполномоченный
регистрирующий орган документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26,
ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7,
ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19,
ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49,
ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14,
ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633;
№ 51, ст. 6699) (далее — Федеральный закон
“О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”), с сопроводительным письмом.
5.2. Банком России принимается решение об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной
организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в следующих
случаях:
при наличии оснований для отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, либо оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 4
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”;
при наличии фактов, свидетельствующих о том, что после изменения статуса кредитная организация будет неспособна выполнять обязательные нормативы и другие
требования, установленные для небанковских кредитных организаций нормативными
актами Банка России;
при несоответствии документов, необходимых для изменения статуса кредитной
организации и предусмотренных настоящим
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Указанием, требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, в том числе при представлении неполного комплекта документов.
В течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций направляет в кредитную организацию и территориальное учреждение (Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями, если об изменении статуса ходатайствовала кредитная организация, надзор за
деятельностью которой осуществляет данный департамент) сообщение о принятом решении с указанием оснований для отказа в
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав кредитной организации.
Документы, направленные в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Указания, возвращаются кредитной организации. По одному экземпляру каждого из
представленных документов остается в Банке
России. В случае представления документов
в одном экземпляре они не возвращаются.
5.3. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение рабочего дня,
следующего за днем принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной
организации, направляет соответствующее
письменное сообщение в Сводный экономический департамент Банка России, Департамент обеспечения и контроля операций на
финансовых рынках Банка России и территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, если об изменении статуса ходатайствовала кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет
данный департамент).
В письменном сообщении указываются новое полное фирменное наименование
кредитной организации, новое сокращенное
фирменное наименование кредитной организации (при его наличии) и регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение рабочего дня, следующего за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации, направляет соответствующее письменное сообщение в подраз-
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деления Банка России, перечисленные в абзаце первом настоящего подпункта. В данном
сообщении помимо сведений, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта,
указывается дата государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной
организации.
6. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения Банком России
сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц и
соответствующих документов, Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
осуществляет следующие действия:
вносит соответствующие сведения в
Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
выдает уполномоченному лицу кредитной организации документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, выданный уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных
изменений, внесенных в устав кредитной организации, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, и один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций (в случае если в ходатайстве кредитной
организации в качестве способа получения
документов было указано получение уполномоченным лицом в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций);
направляет кредитной организации
документ, подтверждающий факт внесения
запи си в единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, выданный уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных изменений,
внесенных в устав кредитной организации, с
отметкой уполномоченного регистрирующего органа и один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций (в случае
если в ходатайстве кредитной организации в
качестве способа получения документов было указано получение по почте);
направляет в территориальное учреждение документ, подтверждающий факт
внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации, выданный уполномоченным регистрирующим органом, один
экземпляр зарегистрированных изменений,
внесенных в устав кредитной организации,
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включая копию листа с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, и один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций (в случае если в ходатайстве
кредитной организации в качестве способа
получения документов было указано получение по почте либо уполномоченным лицом в
Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций и надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение);
направляет в территориальное учреждение (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной
организации, если надзор за ее деятельностью осуществляет Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями) (в случае если в ходатайстве кредитной организации в качестве способа получения документов было указано получение
уполномоченным лицом в территориальном
учреждении (в территориальном учреждении
Банка России по месту нахождения кредитной организации, если надзор за ее деятельностью осуществляет Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями), следующие документы:
документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации, выданный уполномоченным регистрирующим органом;
два экземпляра зарегистрированных
изменений, внесенных в устав кредитной организации, включая экземпляр с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями);
два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций (один экземпляр
лицензии на осуществление банковских операций, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент
надзора за системно значимыми кредитными
организациями).
7. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, предусмотренных абзацами шестым — девятым
пункта 6 настоящего Указания, территориальное учреждение (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации — в отношении кредитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляет Департамент надзора
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за системно значимыми кредитными организациями) выдает под расписку уполномоченному лицу кредитной организации:
документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации, выданный уполномоченным регистрирующим органом (один
экземпляр);
зарегистрированные изменения, внесенные в устав кредитной организации, с отметкой уполномоченного регистрирующего
органа (один экземпляр);
лицензию на осуществление банковских операций (один экземпляр).
8. Зарегистрированные изменения,
внесенные в устав кредитной организации,
с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и лицензия на осуществление
банковских операций направляются по почте
(выдаются уполномоченному лицу) кредитной организации при условии представления
кредитной организацией свидетельства Банка России о государственной регистрации
(при его наличии) и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций,
на основании которых она действовала до изменения статуса.
9. Если об изменении статуса ходатайствовала кредитная организация, надзор за
деятельностью которой осуществляется территориальным учреждением, представленный кредитной организацией экземпляр изменений, внесенных в устав, и копия листа
зарегистрированных изменений, внесенных
в устав кредитной организации, содержащего отметку уполномоченного регистрирующего органа, а также экземпляр лицензии на
осуществление банковских операций помещаются в юридическое дело кредитной организации, находящееся в территориальном
учреждении.
Если об изменении статуса ходатайствовала кредитная организация, надзор за
деятельностью которой осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, представленный кредитной организацией экземпляр
изменений, внесенных в устав, и копия листа
зарегистрированных изменений, внесенных
в устав кредитной организации, содержащего отметку уполномоченного регистрирующего органа, а также экземпляр лицензии на
осуществление банковских операций помещаются в юридическое дело кредитной организации, находящееся в центральном аппарате Банка России.
10. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, могут
быть направлены в Банк России (территори-
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альное учреждение Банка России) в форме
электронных документов в порядке, определенном Банком России. В таком случае взаимодействие между кредитной организацией
и территориальным учреждением Банка России (Банком России) осуществляется в электронном виде.
В случае представления документов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронных документов кредитная организация обязана по письменному запросу Банка России представить документы, предусмотренные Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, на бумажном носителе в течение
трех календарных дней с момента получения указанного запроса в количестве экземпляров, предусмотренных Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.
Если документы для государственной
регистрации были представлены в форме
электронных документов, кредитной организации в установленном порядке направляются:
в форме электронных документов —
документ, подтверждающий факт внесения
записи в единый государственный реестр
юридических лиц и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные
электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа;
в форме электронного документа и на
бумажном носителе — лицензия на осуществление банковских операций.
Если при представлении документов в
форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении
экземпляра изменений, внесенных в устав
кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с указанными изменениями в форме
электронного документа.
Копии полученных от уполномоченного
регистрирующего органа документов в форме электронных документов остаются в Банке России (территориальном учреждении).
11. Положения настоящего Указания
применяются также в случае несоблюдения
банком требований к размеру собственных
средств (капитала), установленных статьей 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
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13. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 27 марта
2007 года № 1807-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в
связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2007 года № 9308
(“Вестник Банка России” от 3 мая 2007 года
№ 24);
Указание Банка России от 27 ноября
2007 года № 1936-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года № 10700 (“Вестник
Банка России” от 26 декабря 2007 года № 71);
Указание Банка России от 2 июля
2009 года № 2256-У “О внесении изменения в
Указание Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении
своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 года № 14420 (“Вестник
Банка России” от 5 августа 2009 года № 46);
Указание Банка России от 14 августа
2009 года № 2279-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2009 года № 14838 (“Вестник
Банка России” от 14 октября 2009 года № 59);
Указание Банка России от 3 декабря
2010 года № 2530-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 27 марта 2007 года
№ 1807-У “О порядке принятия Банком Рос-
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сии решения о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2010 года № 19312 (“Вестник
Банка России” от 30 декабря 2010 года № 73);
Указание Банка России от 15 сентября 2011 года № 2702-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27 марта 2007 года № 1807-У “О порядке принятия
Банком России решения о государственной
регистрации изменений, вносимых в учре-
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дительные документы банка, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2011 года
№ 21857 (“Вестник Банка России” от 28 сентября 2011 года № 54).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 мая 2014 года
Регистрационный № 32413
1 апреля 2014 года

№ 3221-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 11 августа 2005 года
№ 1606-У “О порядке работы с документами, на основании которых кредитные
организации действовали до государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, государственной регистрации
кредитных организаций, создаваемых путем реорганизации,
а также до замены лицензий на осуществление банковских операций”
1. Внести в Указание Банка России от
11 августа 2005 года № 1606-У “О порядке работы с документами, на основании которых
кредитные организации действовали до государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем реорганизации, а
также до замены лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2005 года № 7016, 12 декабря 2007 года № 10681, 21 сентября 2011 года № 21858 (“Вестник Банка России” от 7 декабря 2005 года № 64, от 26 декабря 2007 года № 71, от 28 сентября 2011 года № 54), следующие изменения.
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Направление сообщения, предусмотренного настоящим пунктом, в отношении
кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, может быть осуществлено Департаментом лицензирования

деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России. Если
сообщение направлено Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России, то документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, могут быть направлены кредитной организацией, надзор за деятельностью которой
осуществляется Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями, в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.”.
1.2. В пункте 3:
в абзаце втором слова “каждое территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате разделения кредитной организации” заменить
словами “соответствующее территориальное
учреждение Банка России”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Действия, предусмотренные настоящим пунктом, в отношении кредитной организации, надзор за деятельностью которой
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осуществляется Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями, могут быть осуществлены Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.”.
1.3. В пункте 4:
в абзаце первом слова “территориальное учреждение Банка России” заменить
словами “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (территориальное учреждение Банка России)”;
абзац третий дополнить предложениями следующего содержания: “Записи на экземплярах указанных документов, находящихся в распоряжении кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуще-

ствляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями,
могут быть осуществлены уполномоченным
лицом Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по форме
приложений 1—6 к настоящему Указанию.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 июня 2014 года
Регистрационный № 32550
17 апреля 2014 года

№ 3233-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”
1. Внести в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года
№ 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октября 2008 года
№ 12457, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460,
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599,
3 февраля 2014 года № 31210 (“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), следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
первое предложение пункта 2.2 изложить в следующей редакции: “Кредиты Банка России предоставляются Банком России

на сроки, указанные в Заявлении на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке или Заявке на участие
в кредитном аукционе, с учетом условий предоставления соответствующих кредитов Банка России, установленных Банком России.”;
в подпункте 5.2.2 пункта 5.2 слова “аналогами собственноручной подписи” заменить словами “электронными подписями”.
1.2. В приложении 3:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
“5.1. Для получения кредита по фиксированной процентной ставке банк направляет в Банк России Заявление на получение
кредита Банка России по фиксированной
процентной ставке (далее — Заявление на
получение кредита).
Заявление на получение кредита на бумажном носителе оформляется в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению и направляется в подразделение Банка России, уполномоченное принимать Заявления на получение кредита на бумажном носителе, предусматривающие предоставление кредита Банка России на основной счет
банка, на который в соответствии с указан-
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ным заявлением банк запрашивает кредит
Банка России.
Заявление на получение кредита может быть направлено банком в электронном
виде в подразделение Банка России, уполномоченное принимать Заявления на получение кредита в электронном виде, в соответствии с договором обмена, заключенным между Банком России и банком. Указанное заявление должно быть подписано электронной подписью и содержать реквизиты, список которых устанавливается Банком России
и публикуется в “Вестнике Банка России” и
(или) на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Информация о подразделениях Банка
России, уполномоченных принимать Заявления на получение кредита на бумажном носителе или в электронном виде, публикуется в
“Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.”;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
“6.3. В день проведения кредитного аукциона банк до установленного Банком
России времени направляет в Банк России
Заявку на участие в кредитном аукционе (далее — Заявка).
Заявка на бумажном носителе оформляется в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению и направляется в подразделение Банка России, уполномоченное

5 июня 2014 года

принимать Заявки на бумажном носителе,
предусматривающие предоставление кредита Банка России на основной счет банка, на
который в соответствии с указанной Заявкой
банк запрашивает кредит Банка России.
Заявка может быть направлена банком
в электронном виде в подразделение Банка России, уполномоченное принимать Заявки в электронном виде, в соответствии с договором обмена, заключенным между Банком России и банком. Указанная Заявка должна быть подписана электронной подписью и
содержать реквизиты, список которых устанавливается Банком России и публикуется в
“Вестнике Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Информация о подразделениях Банка России, уполномоченных принимать Заявки на бумажном носителе или в электронном
виде, публикуется в “Вестнике Банка России”
и (или) размещается на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”.
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

№ ОД-1308

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению Негосударственным
пенсионным фондом “Промрегион” (некоммерческая организация)
В соответствии с абзацем третьим пункта 6, пунктом 7 статьи 34.1 Федерального закона
от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (в редакции, действовавшей
до 01.01.2014, с учетом пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации) (далее — Федеральный закон № 75-ФЗ)
и абзацем третьим пункта 1.1 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009
№ 09-6/пз-н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Промрегион” (некоммерческая организация) (далее — Фонд) (регистрационный
номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 401/2, адрес места нахождения: 453110, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32, ИНН: 0268030947, ОГРН: 1020202085144).
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению Фондом Кузнецову Ольгу Евгеньевну — ведущего экономиста отдела регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению Фондом согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии с пунктом 7 статьи 34.1 Федерального закона № 75-ФЗ приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Фонда.
5. Установить главной задачей временной администрации по управлению Фондом контроль исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 12—14 статьи 7.2, пунктом 12 статьи 36.2 Федерального закона № 75-ФЗ.
6. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 1 рабочего дня с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 5 июня 2014 года № ОД-1308

Состав временной администрации по управлению
Негосударственным пенсионным фондом “Промрегион”
Руководитель временной администрации:
Кузнецова Ольга Евгеньевна — ведущий экономист отдела регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования
Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Члены временной администрации:
Филяков Андрей Васильевич — консультант отдела надзора за специализированными
депозитариями Управления надзора за инвестиционными фондами и субъектами доверительного управления Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.
Бондаренко Андрей Андреевич — консультант отдела обеспечения вхождения в систему
страхования пенсионных накоплений Управления надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.
Прохоров Виктор Владимирович — ведущий экономист отдела информационного обеспечения банковской деятельности Экономического управления Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Гурова Ольга Александровна — старший кассир кассового аппарата РКЦ Стерлитамак
Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Турлаев Игорь Павлович — ведущий эксперт финансового отдела Национального банка
Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Корякин Евгений Иванович — ведущий программист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения Регионального центра информатизации Национального банка
Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Абдракипов Ринат Амирханович — ведущий эксперт отдела по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
Шафеева Эльвира Рамильевна — экономист 1 категории отдела по учету капитальных
вложений, основных средств и нематериальных активов Управления бухгалтерского учета и
отчетности Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской
Федерации.
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