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ИНФОРМАЦИЯ
о повышении поправочных коэффициентов для корректировки
стоимости нерыночных активов
Банк России c 16 июня 2014 года повышает размер поправочных коэффициентов, используемых для корректировки стоимости нерыночных активов, принимаемых в обеспечение
по кредитам Банка России.

Обязанное лицо по активу

Обязанное по активу лицо
включено в Перечень Банка России
или является Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации
либо муниципальным образованием
Обязанное по активу лицо
не включено в Перечень Банка России
и не является Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации
либо муниципальным образованием

Категория
качества
актива
Актив отнесен
к I категории
качества*
Актив отнесен
ко II категории
качества*
Актив отнесен
к I категории
качества*
Актив отнесен
ко II категории
качества*

Размер
поправочного
коэффициента,
действовавший
до 16.06.2014
0,8

Размер
поправочного
коэффициента,
действующий
с 16.06.2014
0,85

0,65

0,7

0,65

0,7

0,5

0,55

* В соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”.

10.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 4 июня 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “АйФин+”
(г. Серов);
Общество с ограниченной ответственностью “БАНКИНГ” (г. Назрань);
Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙСЕРВИС” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Займ” (г. Киров);
Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “СПАРТА”
(г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Финансовая Стабильность” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АланАртКредит” (г. Моздок);
Общество с ограниченной ответственностью “СтартФинанс” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Протект Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Колибри Кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ИнвестКредитСервис” (г. Йошкар-Ола);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги ДК” (г. Дзержинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Курган” (г. Курган);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕЗЕРВ ПЛЮС” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Сектор Займов” (г. Иланский);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Москва” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФУНТ” (г. Учалы);
Общество с ограниченной ответственностью “ИННОВАЦИЯ+” (г. Учалы);
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Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Экспресс” (г. Комсомольск-наАмуре);
Общество с ограниченной ответственностью “ТехноПром” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Кредитный Альянс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Юнион Капитал Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Финансовый Олимп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи” (г. Первоуральск);
Общество с ограниченной ответственностью “ХоумЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Партнер+” (г. Нытва);
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “САМ-Инвест” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “СПРИНТ-ФИНАНС” (с. Чекмагуш);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги” (г. Камень-на-Оби);
Общество с ограниченной ответственностью “Империя” (р.п. Заветы Ильича);
Общество с ограниченной ответственностью “МиниЗайм” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “КОМПАНИЯ ФИНАНС” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “ГорЗайм-2000” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилстрой инвест” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Эйзир” (г. Ярославль);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЖАСМИН” (г. Гусиноозерск);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СимплМани” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “АЗИМУТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФОРМУЛА” (г. Батайск);
Муниципальное автономное учреждение “Центр поддержки предпринимательства Турочакского района” (с. Турочак);
Общество с ограниченной ответственностью “Управление уверенностью” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АртСтрой” (г. Владимир);
Общество с ограниченной ответственностью “КПК Доверие” (г. Новотроицк);
общество с ограниченной ответственностью “Алтима Центр” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Народный Капитал” (р.п. Ковернино);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Народная касса” (г. Первоуральск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТЕХКОМРЕСУРС” (г. Воронеж).
3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“М.Финанс.Групп” (г. Санкт-Петербург).
10.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в июне 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня — 8,84%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
11.06.2014

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 10.06.2014 года № ОД-1355* отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Эверест”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3620).
Данное решение принято в связи с отказом от осуществления субъектом страхового дела предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензию от 30.06.2009 № 206/2 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственного пенсионного фонда “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”** (регистрационный
номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 206/2).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение 2013 года нарушением более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, и вступает в силу с даты его принятия.
Банк России назначил временную администрацию в негосударственный пенсионный фонд
“ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”** и ограничил полномочия исполнительных органов.
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июня 2014 года:
1. Направлено в адрес Якобашвили Д. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ФЬЮЧЕР”
(открытого акционерного общества) в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Направлено в адрес Чеканова Л.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Направлено в адрес Алютина А.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени
Серго”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-57340-D-004D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Гавань”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-62748-Р-001D.
11.06.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
** Соответствующий приказ опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июня 2014 года:
1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому банку
“Банк БФТ” (ИНН 7705039183) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва);
2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерному коммерческому банку “Радиан” (открытое акционерное
общество) (ИНН 3810006800) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Иркутск).
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 10 июня 2014 года:
Отказать в выдаче лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Обществу взаимного страхования “Щит ЕКБ” (г. Екатеринбург).
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 10 июня 2014 года:
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Максис”
в выдаче лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования (г. Москва).
11.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России
Совет директоров Банка России 16 июня 2014 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 7,50% годовых. В случае реализации сохраняющихся в настоящее время инфляционных рисков и появления угрозы превышения инфляцией цели в среднесрочной перспективе Банк России продолжит повышение ключевой ставки. Существенное ускорение инфляции в феврале—мае 2014 года было обусловлено действием непредвиденных факторов:
значительным влиянием курсовой динамики на потребительские цены, а также неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров. Учитывая, что влияние денежно-кредитной политики на экономику распределено во времени, замедление инфляции до целевого уровня 5,0%
в 2014 году маловероятно. При этом сохранение текущей направленности денежно-кредитной
политики позволит обеспечить снижение темпов роста потребительских цен до целевых уровней в среднесрочной перспективе.
По оценке, на 9 июня 2014 года годовой темп прироста потребительских цен составил
7,6%. Базовая инфляция повысилась до 7,0% в мае 2014 года. Ускорение инфляции обусловлено главным образом влиянием произошедшего ослабления рубля на цены широкого круга товаров и услуг. Кроме того, ряд специфических факторов, действовавших на рынках отдельных
продовольственных товаров, способствовал росту цен на них. В этих условиях инфляционные
ожидания населения повысились, что также оказало влияние на потребительские цены.
Повышение ключевой ставки Банком России пока незначительно повлияло на уровень
процентных ставок по кредитам и депозитам банков, а также на динамику их объемов. В марте—апреле ставки по кредитам и рублевым депозитам несущественно выросли. При этом темпы роста рублевых депозитов продолжили снижаться, а темпы роста кредитования, напротив,
расти.
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В настоящее время замедление экономического роста не оказывает существенного
сдерживающего влияния на темпы роста потребительских цен, поскольку обусловлено в основном причинами структурного характера. Исторически низкий уровень безработицы ограничивает потенциал экономического роста. Вследствие демографических тенденций влияние данного фактора сохранится в долгосрочной перспективе. Загрузка конкурентоспособных производственных мощностей остается достаточно высокой. Производительность труда
растет медленно. При этом инвестиции в основной капитал продолжают сокращаться на фоне уменьшения прибыли компаний реального сектора, ограниченной доступности долгосрочных финансовых ресурсов на международном и внутреннем рынках, а также низких значений
индикаторов предпринимательской и потребительской уверенности. Негативное воздействие
на динамику производства и инвестиций также оказывает неопределенность внешнеполитической ситуации. Кроме того, рост российской экономики сдерживается низкой экономической активностью в большинстве стран — торговых партнеров России. Вместе с тем цены на
нефть сохраняются на высоком уровне, что оказывает стабилизирующее воздействие на отечественную экономику и государственные финансы. Потребительский спрос остается основным источником роста экономики. Однако в апреле наметились признаки его снижения после
временного увеличения в предыдущие месяцы на фоне ожидания роста цен.
По прогнозам Банка России, по итогам 2014 года рост российской экономики замедлится до 0,4%. Стимулирующее воздействие произошедшего ослабления национальной валюты на экономическую активность будет ограниченным. В условиях неопределенности и на фоне наблюдавшегося ухудшения настроений производителей высока вероятность продолжения
сокращения инвестиций в основной капитал в текущем году. Снижение темпов роста реальной
заработной платы и кредитования физических лиц будет оказывать сдерживающее влияние на
потребительскую активность. Положительный вклад в темпы роста экономики внесет чистый
экспорт. Вместе с тем во втором полугодии 2014 года ожидается некоторое ускорение экономического роста на фоне снижения геополитической напряженности и улучшения настроений
производителей.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Предоставление
ликвидности

Вид инструмента

Инструмент

РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
Операции
кредиты, обеспеченные золотом;
постоянного действия
кредиты, обеспеченные
(по фиксированным
нерыночными активами
процентным ставкам)
или поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Аукционы по предоставлению
Операции
кредитов, обеспеченных
на аукционной основе
нерыночными активами2
(минимальные
процентные ставки)
Аукционы РЕПО

Операции
на аукционной основе
Депозитные аукционы
(максимальные
Абсорбирование процентные ставки)
ликвидности
Операции
постоянного действия
Депозитные операции
(по фиксированным
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования

Срок

С 28.04.14

1 день

8,50

3 месяца

7,75

от 1 до 6 дней3,
1 неделя
от 1 до 6 дней3,
1 неделя

1 день,
до востребования

7,50
(ключевая ставка)

6,50

8,25

1

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”.

2

Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.

3

Операции “тонкой настройки”.
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Произошедшее в конце 2013 — начале 2014 года ослабление рубля продолжит оказывать
влияние на потребительские цены в ближайшие месяцы. Однако с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке в апреле — начале июня 2014 года вклад курсовой динамики в инфляцию будет уменьшаться. Кроме того, снижение темпов роста потребительских цен во втором
полугодии будет обусловлено меньшим масштабом индексации регулируемых цен и тарифов,
низким агрегированным спросом при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже
потенциального уровня, а также ожидаемым хорошим урожаем. Замедление инфляции будет
способствовать снижению инфляционных ожиданий. Учитывая, что наблюдаемое ускорение
роста потребительских цен обусловлено непредвиденными факторами, а влияние денежнокредитной политики на экономику распределено во времени, замедление инфляции до целевого уровня 5,0% в 2014 году маловероятно. При этом сохранение текущей направленности денежно-кредитной политики позволит обеспечить снижение темпов роста потребительских цен
до целевых уровней в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем в настоящее время сохраняются риски превышения инфляцией цели не
только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Они связаны с изменением курса
национальной валюты, в том числе под влиянием денежно-кредитной политики центральных
банков других стран и внешнеполитической ситуации. Источниками рисков также являются динамика инфляционных ожиданий, изменение конъюнктуры рынков продовольственных товаров, а также возможный пересмотр запланированных темпов роста регулируемых цен. В случае, если реализация указанных рисков создаст угрозу превышения инфляцией цели в среднесрочной перспективе, Банк России продолжит повышение ключевой ставки.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2014 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13.30 по московскому времени.
16.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 1 апреля 2014 года № 3221-У*
Банк России издал Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3221-У “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”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года № 32413 (далее —
Указание).
Указание вносит изменения в Указание Банка России от 11 августа 2005 года

№ 1606-У, связанные с созданием Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России и изменением территориальной структуры Банка
России.
В частности, кредитным организациям, надзор за деятельностью которых осуществляется Департаментом за системно значимыми кредитными организациями, предоставляется возможность выбора способа получения зарегистрированных Банком России
документов: непосредственно в Банке России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) либо в его территориальном учреждении.
16.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Временная администрация по управлению ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”, назначенная приказом Банка России от 16.05.2014
ОД-1047 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских опера-

ций, установила факт осуществления ООО КБ
“ОГНИ МОСКВЫ” внесистемного учета обязательств перед вкладчиками.
В условиях действовавшего ограничения на привлечение денежных средств физи-

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 11 июня 2014 года № 55.
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ческих лиц во вклады руководство банка организовало прием средств вкладчиков с последующим отражением в учете банка расходных операций по вкладным счетам, не совершавшихся их владельцами.
Как следствие, данные бухгалтерского
учета и отчетности банка не отражали реальных обязательств перед физическими лицами.
В настоящее время временная администрация совместно с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
проводит работу по восстановлению сведений об обязательствах банка перед вкладчиками в целях осуществления выплат страхового возмещения по вкладам в соответствии
с Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации”.
Временная администрация выявила операции, которые могут свидетельствовать о выводе из банка активов бывшим руко-

водством и собственниками ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ”. По предварительным результатам
величина активов ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
оценена в 3,7 млрд. рублей при размере обязательств — 15,9 млрд. рублей.
В указанных обстоятельствах Банк России 26.05.2014 подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО КБ “ОГНИ
МОСКВЫ” несостоятельным (банкротом).
Рассмотрение дела назначено на 27.06.2014.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО
КБ “ОГНИ МОСКВЫ” финансовых операциях,
имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и
Министерство внутренних дел Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
16.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ЗАО “С банк”
Временная администрация по управлению ЗАО “С банк”, назначенная приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-329 в связи с
отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила факты осуществления в преддверии отзыва лицензии масштабных операций по продаже и переуступке (цессии) активов, реальных к взысканию, без фактического поступления денежных средств на
сумму не менее 2,5 млрд. рублей.
Кроме того, по совокупности выявленных обстоятельств временная администрация установила практически полное обесценение кредитного портфеля банка, реальная
стоимость которого оценена временной администрацией в 300 млн. рублей.
По результатам обследования установлено, что стоимость активов ЗАО “С банк”
не превышает 0,9 млрд. рублей при вели-

чине обязательств перед кредиторами в
10,5 млрд. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Москвы 28 мая 2014 года принял
решение о признании ЗАО “С банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ЗАО “С банк” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний,
направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
16.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 июня 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый стандарт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин
и Партнеры” (г. Санкт-Петербург).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Сбербанк — Фонд
драгоценных металлов” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк
Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Глобальный Интернет” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд
Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд акций “Добрыня
Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Металлургия” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд акций компаний
малой капитализации” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Фонд активного управления” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк — Америка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Телекоммуникации
и Технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк — Развивающиеся рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций
“Илья Муромец” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций
первого эшелона” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Еврооблигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Потребительский сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом “Сбербанк — Фонд денежного рынка” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк — Европа” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк — Фонд рискованных
облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральская недвижимость 3”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Энергетика Севера” под управлением Открытого акционерного общества “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”
(г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стандарт-Земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стандарт-Инвест” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Ясная поляна” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мандарин” под управлением Закрытого акционерного общества “ЕФГ Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций
“СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮграФинанс — недвижимость” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ЕВРОФИНАНСЫ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ГЕРА” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Русские Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОФГ ИНВЕСТ —
Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва).
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс Инвестиционном банке (Открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “Сбербанк — Металлургия” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк —
Фонд акций компаний малой капитализации” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов
“Сбербанк — Америка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Телекоммуникации и Технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Сбербанк — Развивающиеся рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Глобальный Интернет” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”,
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Фонд акций “Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Сбербанк — Фонд рискованных облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”,
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Сбербанк — Фонд облигаций “Илья
Муромец” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Потребительский сектор”
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под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда “Сбербанк — Фонд денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Сбербанк — Европа” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия ЕФГ” под управлением Закрытого акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”
(г. Москва).
5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ордынка — фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Юнион Инвестмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “МАРТ РИЭЛТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури Кэпитал Траст — Акции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИнвестМенеджмент” (г. Тольятти);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Голден Кредит Инвестмент”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Голден
Стоун Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Голден Стоун Морган
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Река Жизни” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Голден
Стоун Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная Столица” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Эверест Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастИнвест Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“ТрастИнвест Капитал Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СТН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Столица Нижний” (г. Нижний Новгород);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Биопроцесс Кэпитал Венчурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Биопроцесс Кэпитал Партнерс” (г. Москва).
6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс Инвестиционном банке (Открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “Петр Столыпин” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная
Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Русские
Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ОФГ
ИНВЕСТ — Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ФОНД 2025” под
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управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”
(г. Москва).
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичные инвестиции”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные
инвестиционные фонды” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РСГ — Новое жилье” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал Капитал — Второй
фонд недвижимости” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая
компания Глобал Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новая Москва 5” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Дом Филиппова” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Русский Транзит” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
8. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд “ТрастЮнион — Ипотечный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент” (г. Москва);
9. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Мневники” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” (г. Москва);
10. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Рентный Закрытый Паевой
Инвестиционный Фонд “ТРК Облака” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);
11. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Рентный закрытый паевой
инвестиционный фонд “Эверест-АГРО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
12. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пересвет” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва).
13. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс Второй” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогресс-Траст” (г. Москва).
16.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах курсовой политики Банка России
Банк России с 17 июня 2014 года скорректировал параметры механизма курсовой политики в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках перехода к режиму
инфляционного таргетирования.
В условиях уменьшения волатильности на внутреннем валютном рынке и снижения рисков для финансовой стабильности Банк России осуществил следующие изменения:
— величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 5 копеек, снижена с 1 500 млн. долл. США до 1 000 млн. долл. США;
— объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного
курса рубля, во внутренних диапазонах плавающего операционного интервала снижен
на 100 млн. долл. США.
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В результате осуществленной корректировки внутри плавающего операционного интервала ширина диапазона, в котором Банк России не совершает валютные интервенции,
направленные на сглаживание волатильности обменного курса рубля, увеличилась с 3,1
до 5,1 рубля (с учетом “технического” диапазона), при этом общая ширина плавающего операционного интервала допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины (7 рублей) не изменилась.
Учитывая, что в настоящее время стоимость бивалютной корзины находится в “нейтральном” диапазоне плавающего операционного интервала (в котором не совершаются интервенции, направленные на сглаживание волатильности), принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля.
По состоянию
на 16 июня 2014 года
Положение стоимости
бивалютной корзины внутри
операционного интервала

По состоянию
на 17 июня 2014 года

Объем интервенций, направленных на сглаживание
волатильности обменного курса рубля*, млн. долларов США

крайний диапазон продажи

–300

диапазон продажи

–100

0

“технический” диапазон

0

0

“нейтральный” диапазон

0

0

диапазон покупки

100

0

крайний диапазон покупки

300

200

–200

* “+” — покупка иностранной валюты, “–” — продажа иностранной валюты.

17.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Банка России от 17 июня 2014 года начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (Москва) Плякин Алексей Вячеславович переведен на должность начальника Волго-Вятского Главного управления Банка России
(Нижний Новгород).
С июля 2013 года Плякин А.В. возглавлял Московское главное территориальное управление Банка России, а с января 2014 года — ГУ по ЦФО.
В октябре 2013 года Плякин А.В. назначен на должность члена Совета директоров Банка
России сроком на 5 лет.
Назначение Плякина А.В. руководителем Волго-Вятского главного управления произведено с учетом приобретенного профессионального и административного опыта.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУ по ЦФО назначен первый заместитель начальника ГУ по ЦФО Киселев Олег Юрьевич.
17.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 10 июня 2014 года:
Продлить аккредитацию “Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка
с 10.06.2014 до 10.06.2017 и включить в реестр организаций, аккредитованных на проведение
аттестации специалистов финансового рынка (г. Москва).
17.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 июня 2014 года:
1. Отказать открытому акционерному обществу “Авиационная транспортная компания
“Ямал” в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
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2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15009-А-001D от 11.12.2012,
размещенных путем закрытой подписки.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росспиртпром”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55440-Е-001D от 03.05.2012, размещенных путем закрытой подписки.
4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Лизинговая компания “ВОСХОД”, государственный регистрационный номер 1-01-28008-N-003D, размещенных путем закрытой подписки.
5. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Открытого акционерного общества “Роствертол”, размещаемых путем закрытой подписки.
6. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 общества с ограниченной
ответственностью “Балтийский лизинг”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-36442-R и 4-02-36442-R.
7. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-09835-А-003D.
8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Балтийская АЭС”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05162-D-002D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СУЭК-Кузбасс”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55290-Е-014D.
10. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Мосводоканал”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55517-Е-002D.
11. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещаемых путем открытой подписки, выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б” и “В”, размещаемых путем закрытой
подписки, и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с
ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Санрайз-1”.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера выпусков
4-01-81222-H, 4-02-81222-H и 4-03-81222-H.
12. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещаемых путем открытой подписки, выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б” и “В”, размещаемых путем закрытой
подписки, и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с
ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Санрайз-2”.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-81223-H, 4-02-81223-H и 4-03-81223-H.
13. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии К-01, размещаемых путем закрытой подписки, открытого акционерного общества “Курганский машиностроительный завод”.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-45213-D.
17.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 11 июня 2014 года:
Зарегистрировать Регламент специализированного депозитария по осуществлению
контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании
договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом, Закрытого акционерного общества “Национальная кастодиальная компания” (г. Москва).
17.06.2014

О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России 17 июня 2014 года выпускает в обращение:
памятные монеты из драгоценных металлов:
— серебряные номиналом 50 рублей и
номиналом 100 рублей “Российские
спортсмены — чемпионы и призеры Игр
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне”;
— серебряную номиналом 3 рубля “Графическое обозначение рубля в виде
знака”;
памятную монету из недрагоценного
металла:
— номиналом 10 рублей “Российские
спортсмены — чемпионы и призеры Игр
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне”
и в рамках эмиссионной программы
монету из недрагоценного металла:
— номиналом 1 рубль “Графическое обозначение рубля в виде знака”.

ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте; по спирали в алфавитном порядке нанесены фамилии спортсменов — победителей
и призеров Игр XXX Олимпиады 2012 года в
Лондоне.

Описание монет
из драгоценного металла
Серебряные монеты номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 311,0 г, проба сплава — 925, каталожный
номер — 5116-0001) и номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 311,0 г, проба сплава — 925, каталожный
номер — 5117-0058) “Российские спортсмены — чемпионы и призеры Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне” имеют форму круга
диаметром 75,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ”, “СТО
РУБЛЕЙ” соответственно — и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе эле-

На оборотной стороне монет расположены:
— серебряной монеты номиналом 50 рублей — на фоне стилизованного орнамента рельефные изображения оливковой ветви, эмблемы Олимпийского
комитета России, трех атлетов, имеются надпись в пять строк “РОССИЙСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ — СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЕРЫ ЛОНДОН-2012”, QR-код, при
считывании которого устройствами с
функцией сканирования и распознавания матричных кодов происходит открытие страницы на сайте Банка России, посвященной российским спорт-
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сменам — чемпионам и призерам Игр
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне;

ми крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение графического обозначения рубля в виде знака.

— серебряной монеты номиналом 100 рублей с золочением — на фоне стилизованного орнамента рельефные изображения оливковой ветви, эмблемы Олимпийского комитета России, трех атлетов,
имеются надпись в пять строк “РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ — ОЛИМПИЙСКИЕ
ЧЕМПИОНЫ ЛОНДОН-2012”, QR-код, при
считывании которого устройствами с
функцией сканирования и распознавания матричных кодов происходит открытие страницы на сайте Банка России, посвященной российским спортсменам —
чемпионам и призерам Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Тираж монеты:
— качеством “пруф” — 0,5 тыс. шт.;
— качеством “анциркулейтед” — 1,0 тыс. шт.
Описание монет
из недрагоценных металлов
Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 50 рублей — 0,5 тыс. шт.;
— серебряной монеты номиналом
100 рублей — 0,5 тыс. шт.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) изготовлена качеством “пруф” (каталожный номер —
5111-0278) и качеством “анциркулейтед” (каталожный номер — 5111-0279) и имеет форму
круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенны-

Монета “Российские спортсмены —
чемпионы и призеры Игр XXX Олимпиады
2012 года в Лондоне” (каталожный номер —
5514-0086) имеет форму круга диаметром
75,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2014 г.”, справа проставлен товарный
знак Московского монетного двора, по спирали в алфавитном порядке нанесены фамилии спортсменов — призеров Игр XXX Олимпиады 2012 года.
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На оборотной стороне монеты на фоне
стилизованного орнамента рельефные изображения оливковой ветви, эмблемы Олимпийского комитета России, трех атлетов,
имеются надпись в пять строк “РОССИЙСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
ЛОНДОН-2012”, QR-код, при считывании которого устройствами с функцией сканирования и распознавания матричных кодов происходит открытие страницы на сайте Банка
России, посвященной российским спортсменам — чемпионам и призерам Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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Тираж монеты — 0,5 тыс. шт.
Монета “Графическое обозначение
рубля в виде знака” имеет форму круга диаметром 20,5 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по
окружности, боковая поверхность монеты
рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, имеются надписи: товарный
знак монетного двора, вверху по окружности — номинал монеты “ОДИН РУБЛЬ”, внизу под линией, разделенной посередине точкой, — год чеканки монеты “2014”.
На оборотной стороне монеты в центре расположено рельефное графическое
обозначение рубля в виде знака, имеются надпись “РУБЛЬ” и стилизованный растительный орнамент в виде изогнутой ветви с
переплетающимися стеблями.

Тираж монеты — 100,0 млн. шт.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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11 июня 2014 года

И

№ ОД-1357

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
ЗАО “С банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2581, дата регистрации — 23.11.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 июня 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-329
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО
“С банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных
и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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

16 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1409

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан”
(открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
02.06.2014 № ОД-1250 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) АКБ
“Радиан” (ОАО) (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное
общество) Шурова Юрия Васильевича — главного инженера отдела безопасности банковских
технологий Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Иркутской
области.
2. Ввести с 17 июня 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) Кошкареву Елену Валерьевну — ведущего экономиста отдела банковской отчетности
Управления банковского надзора ГУ Банка России по Иркутской области, Кривцову Марину Вениаминовну — ведущего специалиста РКЦ г. Усть-Кут ГУ Банка России по Иркутской области,
Подашова Максима Павловича — ведущего инженера сектора информатизации РКЦ отдела
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новых технологий Регионального центра информатизации ГУ Банка России по Иркутской области и Дворкина-Самарского Михаила Владимировича — главного инженера отдела безопасности банковских технологий Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России
по Иркутской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

16 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1410

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.05.2014 № ОД-1047 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ОГНИ МОСКВЫ” Бугаева Вадима Геннадьевича — начальника отдела экономической работы и
последующих проверок ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

16 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1411

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 17 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Кондратьеву Ири-
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ну Николаевну — заместителя главного бухгалтера РКЦ Лебедянь Отделения Липецк и Юркину
Ольгу Викторовну — главного экономиста отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций Управления по регулированию деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Томской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2014 года

№ ОД-1412

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2302, дата регистрации —
20.04.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 июня 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-412 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “АФ Банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “АФ
Банк” ОАО “АФ Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 7 мая 2014 года № А07-8678/2014 принято заявление о признании Открытого акционерного общества “АФ Банк” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “АФ Банк”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “АФ Банк”
ОАО “АФ Банк”
Почтовый адрес: 450057, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

I

Данные на 17 апреля Данные на 6 мая
2014 года
2014 года
3

4

АКТИВЫ

1

Денежные средства

29 165

20 675

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

156 841

232 310

Обязательные резервы

154 755

154 755

2.1
3

Средства в кредитных организациях

13 065

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16 761

963 930

236 868

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

2 802 744

2 630 361

138 103

138 689

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

891

886

6.1

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

756 031

552 382

11

Прочие активы

130 206

133 722

12

Всего активов

4 990 976

3 962 654

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

4 127 062

4 194 156

Вклады физических лиц

3 612 169

3 742 497

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

422

423

0

0

10 735

10 735
0

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

69 809

12 248

21

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

22

Всего обязательств

III

3 427

9 836

4 211 455

4 227 398

583 397

583 397

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

12 666

12 666

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

221 952

221 952

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–81 581

–1 125 846

31

Всего источников собственных средств

779 521

–264 744

IV

0

0

43 087

43 087

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

330 402

306 616

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

204 826

204 217

34

Условные обязательства некредитного характера

31

31

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “АФ Банк”

Р.Т. Галимов

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ООО КБ “Банк БФТ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 2 июня 2014 года страхового случая в отношении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ” (далее — ООО КБ “Банк БФТ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2273, в
связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 2 июня 2014 года № ОД-1253.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Банк БФТ”, в
том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном
банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной
валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 июня 2014 года. Если
имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 16 июня 2014 года по 16 декабря 2014 года
через ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО “УРАЛСИБ”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве
банков-агентов. После 16 декабря 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и
режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики
ООО КБ “Банк БФТ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ЗАО) —
8-800-505-24-24, ОАО “УРАЛСИБ” — 8-800-200-55-20, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все
телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам, которые на
дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
ОАО “УРАЛСИБ” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “УРАЛСИБ”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ООО КБ “Банк БФТ” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для пред-
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принимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО КБ “Банк БФТ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления
на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 16 июня 2014 года до признания ООО КБ “Банк БФТ” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ООО КБ “Банк БФТ”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Банк БФТ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-47577/14, резолютивная часть
которого объявлена 27 мая 2014 года, Акционерный коммерческий банк “ЛИНК-банк” (открытое
акционерное общество) (АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО), ОГРН 1027739064704, ИНН 7713097982, адрес регистрации: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 7, корп. 2) признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего —
12 мая 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ЛИНК-банк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО КБ “Стройкредит”
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 30 мая
2014 года, по делу № А40-52439/14 Открытое акционерное общество Коммерческий Банк
“Стройкредит” (ОАО КБ “Стройкредит”, ОГРН 1037711012525, ИНН 7744003511, зарегистрированное по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресам:
— 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11;
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО КБ “Стройкредит”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации КБ “Совинком” ООО
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-57270/14, резолютивная часть которого объявлена 27 мая 2014 года, Коммерческий Банк “Совинком” (Общество
с ограниченной ответственностью) (КБ “Совинком” ООО, ОГРН 1027739055530, ИНН 7718053114,
адрес регистрации: 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, 4 “Б”) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Совинком” ООО, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту
credit@asv.org.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО)
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2014 по делу
№ А40-57280/14 Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) (РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО),
ОГРН 1087711000068, ИНН 7750004320, регистрационный номер 3485-К, адрес регистрации:
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Ликвидатором РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) назначен Комаров Георгий Александрович, являющийся членом НП “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1, почтовый
адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневская, 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 127473, г. Москва,
а/я 17, Комарову Г.А.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Настоящим ликвидатор уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных ранее
21 мая 2014 года от имени и в интересах РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО). Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону +7-916-975-39-38. Почтовую корреспонденцию,
адресованную РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО), следует направлять по адресу: 127473, г. Москва, а/я 17, Комарову Г.А.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 9 июня 2014 года провел кредитный аукцион
по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 11 июня 2014 года, дата погашения — 10 сентября 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
500,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 20 кредитных организаций из 20 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 7,75 до 10,00% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 503,3 млрд.
рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,75% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 7,75% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона —
500,0 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
9.06.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
9—11 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

9.06.2014
7,47
7,69
8,21
8,53
8,86
9,15

Дата
10.06.2014
7,57
7,75
8,23
8,48
8,89
9,14

11.06.2014
7,52
7,73
8,16
8,52
8,91
9,14

Средняя за период
значение
изменение*
7,52
0,09
7,72
0,01
8,20
–0,03
8,51
–0,08
8,89
–0,01
9,14
–0,08

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

9.06.2014
8,18
8,37
8,98
9,46
9,80
10,06

Дата
10.06.2014
8,31
8,52
9,03
9,39
9,84
10,04

11.06.2014
8,32
8,53
9,02
9,39
9,85
10,05

Средняя за период
значение
изменение*
8,27
0,10
8,47
–0,02
9,01
–0,04
9,41
–0,11
9,83
–0,04
10,05
–0,15

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

6.06.2014
7,99
8,40
8,50
9,00

Дата
9.06.2014
8,43
8,92
8,76

10.06.2014
8,44
8,75
9,10

8,22
11,50
5,00

10,80

Средняя за период
значение
изменение**
8,29
0,51
8,69
–0,01
8,79
–0,54
8,61
–1,13
11,50
1,25
7,90
3,90

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

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

6.06.2014
7,93

Дата
9.06.2014
8,35

10.06.2014
8,32
8,25
9,10

Средняя за период
значение
изменение**
8,20
0,53
8,25
–0,05
9,10
0,08
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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

6.06.2014
8,23

Дата
9.06.2014
8,70
12,00

11,50

10.06.2014
8,57
9,24

Средняя за период
значение
изменение**
8,50
0,51
10,62
0,88

11,50

* По сравнению с периодом с 2.06.2014 по 6.06.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 30.05.2014 по 5.06.2014, 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
10.06

11.06

12.06

1 австралийский доллар

32,1366

32,1960

32,2222

1 азербайджанский манат

43,8334

43,8872

43,8293

1000 армянских драмов

83,1242

83,4684

83,4087

10 000 белорусских рублей

33,8230

33,9270

33,8488

1 болгарский лев

23,9670

23,8916

23,7593

1 бразильский реал

15,2824

15,4165

15,4461

100 венгерских форинтов

15,4850

15,3566

15,1998

1000 вон Республики Корея

33,7764

33,7870

33,7888

10 датских крон

62,8196

62,6309

62,2758

1 доллар США

34,3303

34,3681

34,3227

1 евро

46,8746

46,7269

46,4764

100 индийских рупий

58,1475

57,9954

57,8846

100 казахских тенге

18,7086

18,7282

18,7045

1 канадский доллар

31,4294

31,5246

31,4829

100 киргизских сомов

65,5158

65,4635

65,8469

10 китайских юаней

55,0306

55,2045

55,1077

1 литовский лит

13,5784

13,5345

13,4583

10 молдавских леев

24,6981

24,7787

24,7728

1 новый румынский лей

10,6719

10,6462

10,5690

1 новый туркменский манат

12,0457

12,0577

12,0418

10 норвежских крон

57,7543

57,5661

57,3891

1 польский злотый

11,4488

11,3764

11,2878

1 СДР (специальные права заимствования)

52,9171

52,9616

52,7691

1 сингапурский доллар

27,4511

27,4857

27,4406

10 таджикских сомони

68,6345

68,4828

68,3012

1 турецкая лира

16,5169

16,4205

16,4475

1000 узбекских сумов

14,9494

14,9659

14,9461

10 украинских гривен

29,1552

29,1873

29,3985

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

57,7436

57,7453

57,5557

10 чешских крон

17,0798

17,0270

16,9319

10 шведских крон

51,7124

51,4855

51,2784

1 швейцарский франк

38,4524

38,3273

38,1490

10 южноафриканских рэндов

32,4686

32,1128

31,8806

100 японских иен

33,5240

33,5872

33,5527

* 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

10.06.2014

1385,20

21,00

1602,64

931,56

11.06.2014

1385,07

21,12

1615,45

932,59

12.06.2014

1393,17

20,97

1628,77

941,29

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Палладий
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июня 2014 года
Регистрационный № 32563
17 апреля 2014 года

№ 419-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России
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), Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013,
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) настоящее Положение устанавливает порядок расчета и
взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России, предоставляемые головными расчетно-кассовыми центрами, расчетно-кассовыми центрами, операционными управлениями, отделениями, полевыми учреждениями Банка России (далее —
подразделения Банка России) клиентам Банка России (далее — клиенты).
Глава 1. Общие положения
1.1. К услугам Банка России в платежной системе Банка России (далее — услуги)
относятся:
услуги по переводу денежных средств;
информационные услуги;
услуги по изготовлению на бумажном
носителе копий электронных сообщений (далее — ЭС), содержащих распоряжения клиентов (далее — услуги по изготовлению бумажной копии ЭС).
1.2. Услуги по переводу денежных
средств включают прием к исполнению (составление) распоряжения о переводе денежных средств (далее — распоряжение) в рамках применяемых форм безналичных расчетов и исполнение распоряжения.

В состав услуг по переводу денежных
средств также включается перевод денежных средств со счетов по кассовому обслуживанию.
1.3. Информационные услуги включают:
направление Банком России информации по запросу клиента;
направление через Банк России клиентом информации, связанной с переводом
денежных средств, другой информации с использованием ЭС, инкассовых поручений,
платежных требований в электронном виде;
составление и направление Банком
России по поручению клиента инкассовых
поручений, платежных требований в электронном виде.
1.4. Услуги по изготовлению бумажной
копии ЭС включают распечатку и выдачу клиенту бумажной копии ЭС.
1.5. Тарифы на услуги Банка России
(далее — тарифы на услуги) и величина применяемых скидок (далее — дисконт) утверждаются решением Совета директоров Банка России.
Сообщения об установлении, изменении тарифов на услуги и ставок дисконта публикуются в “Вестнике Банка России” не позднее, чем за один месяц до их введения.
1.6. Плата за услуги взимается согласно договору, заключенному в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации (далее — договор), за исключением договора об обмене ЭС (далее — договор об обмене), и настоящему Положению.
Размер платы за услуги определяется в
соответствии c тарифами на услуги.
1.7. Тарифы на услуги по переводу денежных средств устанавливаются за исполнение одного распоряжения, дифференцируются в зависимости от предоставляемого
Банком России сервиса (сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода), способа поступления распоряжений в Банк России (в электронном виде (по каналам связи
и на отчуждаемых машинных носителях информации), на бумажных носителях), времени поступления в Банк России распоряжений,
передаваемых по каналам связи в пределах
времени, установленного для их приема, а
также формы участия клиента в системе бан-
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ковских электронных срочных платежей (далее — система БЭСП) и приоритета осуществления перевода денежных средств.
При исполнении (частичном исполнении) распоряжений, помещенных в очередь
не исполненных в срок распоряжений, применяются тарифы в зависимости от способа
и времени поступления распоряжений в Банк
России.
Плата за услуги по переводу денежных
средств рассчитывается за исполнение каждого распоряжения, в том числе являющегося приложением к сводному поручению, поступившего в составе пакета ЭС или распоряжения на общую сумму с реестром.
Плата за услуги по переводу денежных средств взимается с клиента, со счетов
которого осуществляется перевод денежных средств, в том числе перевод денежных
средств без распоряжения владельца счета,
а также при каждом частичном исполнении
распоряжения.
1.8. Тарифы на информационные услуги устанавливаются за каждый исполненный
Банком России запрос клиента на получение
информации, за каждое направленное клиентом ЭС, связанное с переводом денежных
средств, за каждое направленное через Банк
России ЭС в собственном формате клиента,
инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде, за каждое составленное и направленное Банком России по поручению клиента инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде.
Плата за информационные услуги взимается с клиента, получившего от Банка России запрашиваемую информацию и (или) передавшего ЭС, содержащее запрос, и (или)
направившего через Банк России ЭС в собственном формате клиента, инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде, и (или) по поручению которого Банком России составлено и направлено инкассовое поручение, платежное требование в
электронном виде.
1.9. Тариф на услуги по изготовлению
бумажной копии ЭС устанавливается за распечатку каждой бумажной копии ЭС.
Плата за услуги по изготовлению бумажной копии ЭС взимается с клиента, на
счета (со счетов) которого в Банке России зачислены (списаны) денежные средства на основании распоряжений.
Плата за услуги по изготовлению бумажных копий ЭС взимается, если указанные
услуги предоставляются клиенту, с которым
Банк России на основании договора об обмене производит обмен ЭС (далее — обмен ЭС).
Плата за услуги по изготовлению дополнительных экземпляров бумажных копий
ЭС взимается, если указанные услуги предо-
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ставляются клиенту, с которым Банк России
не производит обмен ЭС. При этом дополнительными экземплярами бумажных копий ЭС
являются бумажные копии ЭС, изготовленные
сверх количества, установленного в договоре.
1.10. Взаимоотношения между Банком
России и клиентом по оплате услуг регулируются настоящим Положением и договором.
Банк России обеспечивает включение
в договор условий, в соответствии с которыми Банк России оказывает услуги клиенту на
платной основе: о порядке расчета и взимания платы, об обязательствах сторон, об ответственности сторон, об урегулировании
разногласий и разрешении споров, которые
могут возникнуть в процессе взимания платы за услуги.
Глава 2. Услуги, за предоставление которых плата не взимается
2.1. Плата не взимается за предоставление следующих услуг по переводу денежных средств.
2.1.1. Перевод денежных средств с банковских счетов по учету средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
включая банковские счета по учету средств
государственных внебюд жетных фондов
(Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные фонды), с банковских счетов по
учету средств фондов социальной поддержки населения, с банковских счетов по учету
прочих средств бюджетов, за исключением
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, с банковских счетов по учету средств бюджета Союзного государства, открытых в Банке России.
Перевод денежных средств с банковских счетов Федерального казначейства и
его территориальных органов, открытых в
Банке России.
Перевод денежных средств с банковских счетов финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, открытых в Банке России.
2.1.2. Перевод денежных средств на
банковские счета по учету средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
включая банковские счета по учету средств
государственных внебюд жетных фондов
(Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные фонды), на банковские счета по
учету средств фондов социальной поддержки населения, на банковские счета по учету
прочих средств бюджетов, за исключением

20 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 58 (1536)

средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, на банковские счета по учету средств бюджета Союзного государства, открытые в Банке России и
кредитных организациях.
Перевод денежных средств на банковские счета Федерального казначейства и его
территориальных органов, открытые в Банке
России и кредитных организациях.
Перевод денежных средств на банковские счета финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, открытые в Банке России и кредитных организациях.
Перевод денежных средств в уплату
налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды, на банковские счета по учету средств вышеуказанных государственных внебюджетных фондов,
на банковские счета по учету прочих средств
бюджетов, открытые в Банке России и кредитных организациях.
2.1.3. Перевод денежных средств с банковских счетов и на банковские счета международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это предусмотрено международными, межгосударственными
соглашениями, перевод денежных средств
с корреспондентских счетов национальных
банков в соответствии с договором.
2.1.4. Перевод денежных средств со
счета кредитной организации после отзыва лицензии Банка России на осуществление
банковских операций.
2.1.5. Перевод денежных средств со
счета кредитной организации, производимый ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим (ликвидатором), государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.
2.1.6. Перевод денежных средств со
счета клиента, произведенный в результате
исправления ошибочных записей.
2.1.7. Перевод денежных средств в обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке России.
2.1.8. Перевод денежных средств с
банковского счета кредитной организации
в уплату штрафа на основании предписания
Банка России.
2.1.9. Перевод денежных средств в депозиты, размещаемые в Банке России, и
уплата штрафов за неисполнение обязательств по депозитным операциям.
2.1.10. Перевод денежных средств при
возврате средств, полученных от Банка России (по предоставленным кредитам Банка
России, размещенным Банком России депозитам), уплате процентов, а также пени (неустойки) по ним.
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2.1.11. Перевод денежных средств с
банковского счета клиента в пользу Банка
России по другим основаниям.
2.1.12. Перевод денежных средств с текущих счетов (на текущие счета) физических
лиц, открытых (открытые) в полевых учреждениях Банка России.
2.1.13. Перевод денежных средств со
счетов клиентов Банка России для получения
наличных денежных средств в подразделениях Банка России.
2.2. Плата не взимается за предоставление следующих услуг по изготовлению бумажных копий ЭС.
2.2.1. Изготовление бумажных копий
ЭС в случае возникновения в подразделении Банка России, осуществляющем обмен
ЭС, обстоятельств непреодолимой силы либо иных обстоятельств, препятствующих передаче клиенту ЭС способом, предусмотренным договором об обмене.
2.2.2. Изготовление бумажных копий
ЭС для предоставления органам, имеющим
право в соответствии с законодательством
Российской Федерации получать информацию о переводе денежных средств.
2.3. Плата не взимается за предоставление информационных услуг и услуг по изготовлению бумажных копий ЭС Федеральному казначейству и его территориальным
органам.
Глава 3. Порядок расчета платы за услуги, составления и сверки ведомостей предоставленных Банком
России услуг и предоставления
счетов за услуги
3.1. Расчет платы за услуги осуществляется для каждого клиента в соответствии с установленными тарифами на услуги, ставкой дисконта, исходя из количества
предоставленных за месяц услуг по переводу денежных средств клиенту, с открытых
в Банке России счетов которого, осуществлен перевод денежных средств, количества
предоставленных информационных услуг, а
также количества изготовленных бумажных
копий ЭС.
3.2. Для каждого клиента формируется Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России
(код формы по ОКУД 0401318) за день (месяц),
составленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (далее — ведомость).
3.3. Ведомость за день не передается
клиенту, если услуги были оказаны ему без
взимания платы либо передача клиенту ведомости за день не предусмотрена договором.
3.4. Ведомость за день передается клиенту в электронном виде. В отсутствие воз-
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можности передачи клиенту ведомости за
день в электронном виде ведомость за день
передается клиенту на бумажном носителе.
Порядок, способ и сроки передачи клиенту ведомости за день определяются в договоре.
3.5. Клиент при получении ведомости
за день вправе при наличии разногласий обратиться в обслуживающее его подразделение Банка России с письменным заявлением,
составленным в произвольной форме, с указанием причин разногласий для их урегулирования.
Срок подачи указанного заявления о
разногласиях по ведомости за день, а также
срок и порядок их урегулирования устанавливаются договором.
3.6. Объем требований Банка России
к клиенту по оплате услуг устанавливается
Счетом за предоставленные Банком России
услуги в платежной системе Банка России
(код формы по ОКУД 0401319), составленным
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (далее — счет за услуги).
Счет за услуги передается клиенту для
оплаты услуг за месяц.
Порядок, способ и сроки передачи клиенту счета за услуги и ведомости за месяц, которая является приложением к счету за услуги, определяются в договоре с учетом сроков
оплаты услуг, а также порядка и срока урегулирования разногласий.
3.7. Счет за услуги и ведомость за месяц передаются клиенту в электронном виде.
Счет за услуги, сформированный в
электронном виде, передается клиенту в порядке, установленном договором об обмене.
В отсутствие возможности передачи
клиенту счета за услуги и ведомости за месяц в электронном виде счет за услуги и ведомость за месяц передаются клиенту на бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором.
3.8. Счет за услуги и ведомость за месяц не передаются клиенту, если услуги были
оказаны ему без взимания платы.
3.9. Клиент при получении счета за
услуги и ведомости за месяц вправе при наличии разногласий обратиться в обслуживающее его подразделение Банка России с
письменным заявлением, составленным в
произвольной форме, с указанием причин
разногласий для их урегулирования.
При непоступлении от клиента письменного заявления о разногласиях в срок, установленный договором, сумма, подлежащая
оплате в соответствии со счетом за услуги,
считается подтвержденной клиентом.
3.10. Для урегулирования разногласий
создается Согласительная комиссия из упол-
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номоченных представителей подразделения Банка России и клиента. Представитель
(представители) клиента указывается (указываются) в его заявлении, а представитель
(представители) подразделения Банка России назначается (назначаются) руководителем подразделения Банка России не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения заявления от клиента.
Урегулирование разногласий производится в срок, не превышающий пять рабочих дней после дня получения заявления от
клиента.
Разногласия, по которым не достигнуто соглашение, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Решение Согласительной комиссии
оформляется актом, который составляется в
произвольной форме и подписывается уполномоченными представителями сторон (далее — акт).
При подтверждении Согласительной
комиссией заявленных клиентом разногласий подразделение Банка России не позднее
рабочего дня, следующего за днем составления акта, формирует новую ведомость за месяц с учетом составленного акта.
На основании данных новой ведомости
за месяц формируется новый счет за услуги в
соответствии с договором.
3.11. Новый счет за услуги передается клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем его формирования, в порядке,
установленном договором.
3.12. При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России подразделение Банка
России передает клиенту счет за услуги и ведомость за месяц при наличии такого условия в договоре.
Глава 4. Порядок оплаты услуг
4.1. Оплата услуг клиентом осуществляется в соответствии с договором, настоящим Положением и счетом за услуги.
4.2. Оплата услуг клиентом осуществляется не позднее десятого рабочего дня
месяца, следующего за месяцем предоставления услуг Банка России.
4.3. Оплата услуг клиентом может осуществляться наличными деньгами.
4.4. Оплата услуг клиентом может осуществляться путем совершения авансового
платежа.
4.5. Оплата услуг, предоставленных
подразделениям кредитной организации
(филиалам), может осуществляться кредитной организацией (филиалом), открывшей
(открывшим) подразделения, при наличии такого условия в договоре.
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4.6. Взыскание подразделением Банка России денежных средств в счет оплаты
суммы основного долга и суммы неустойки
с клиента осуществляется в соответствии с
договором.
4.7. При взыскании денежных средств
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения клиентом обязательств по оплате предоставленных Банком России услуг
предъявление Банком России инкассового поручения производится к счету (счетам)
клиента, банковские реквизиты которого (которых) определены в договоре для случая
взыскания денежных средств в счет оплаты
услуг.
При изменении банковских реквизитов счета (счетов) клиента или при закрытии
счета (счетов) клиента, определенного (определенных) для случая взыскания денежных
средств в пользу Банка России, клиент уведомляет об этом Банк России в письменном
виде с указанием банковских реквизитов нового счета (новых счетов), определенного
(определенных) для случая взыскания.
4.8. Предъявление инкассовых поручений и списание денежных средств в счет
оплаты суммы основного долга клиента осуществляются подразделением Банка России
на следующий рабочий день после истечения
срока, установленного для оплаты услуг Банка России.
4.9. Взыскание неустойки осуществляется в порядке, аналогичном установленному
в пункте 4.8 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения суммы основного долга клиента.
4.10. В случае отзыва у кредитной организации — должника лицензии на осуществление банковских операций начисление неустойки прекращается.
4.11. При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России оплата клиентом услуг
производится в соответствии с договором.
В случае превышения оплаченной клиентом суммы за услуги Банка России над
суммой платы за фактически предоставленные клиенту услуги Банк России перечисляет
разницу на указанный клиентом счет в срок

не позднее рабочего дня, следующего за
днем закрытия счета (счетов) клиента.
4.12. При закрытии счета клиента,
имеющего задолженность по оплате услуг и
не имеющего возможности ее погашения (в
случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете клиента, открытом
в Банке России или кредитной организации,
при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или при приостановлении операций по счету в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), подразделение Банка
России предъявляет инкассовое поручение
к иному счету клиента (при наличии у Банка
России такого права) или предъявляет требования по оплате услуг способом, установленным законодательством Российской Федерации.
4.13. В случае ликвидации юридического лица, имеющего задолженность по оплате
услуг, подразделение Банка России предъявляет в установленном порядке ликвидационной комиссии (конкурсному управляющему, временной администрации) требование
на погашение суммы основного долга и неустойки для включения в реестр требований
кредиторов.
К требованию прилагаются заверенные в установленном порядке документы,
подтверждающие наличие задолженности
(копии документов, подтверждающих оказание Банком России услуг), копия договора,
предусматривающего оплату за услуги, оказанные Банком России.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

________________________________________________

2

1

3

Количество
4

Сумма

по каналам связи:

1-й период времени

на основании распоряжений, поступивших:

9

Количество

1.1.1

8

Сумма

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на внутрирегиональном уровне)

7

Количество

10

Сумма

Всего
предоставлено
услуг

1.1

6

Сумма

Услуги, связанные
с кассовыми
операциями11

1

Балансовый счет (далее — БС) 2-го порядка < № БС >

Услуги по переводу денежных средств

5

Количество

Услуги,
предоставленные
без взимания
платы10

< БИК > < Наименование подразделения кредитной организации >12

Наименования показателей

Услуги, подлежащие
оплате

11

Сумма

12

Сумма

13

Сумма

Начисленная
Всего
за услуги
Дисконт
за услуги
плата

количество — в единицах
сумма — в рублях,
с двумя десятичными знаками после запятой

БИК _____________________________________8, счет _____________________________________9

(наименование клиента Банка России)7

за “____” ________________ ________ года5 / за ________________ ________ года6
№ ______ от “____” ________________ ________ года
____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

А

Приложение к Счету за предоставленные
услуги в платежной системе Банка России
от “____” ________________ ________ года № ______3

Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России4

БИК2 __________________________________________

(наименование подразделения Банка России)1

Код формы по ОКУД 0401318
ежедневная/ежемесячная

Приложение 1
к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года № 419-П
“О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России”
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2

на бумажных носителях

в составе распоряжения на общую сумму
с реестром

1.1.3

1.1.4

телеграфной технологии

почтовой технологии

1.2.2

8

9

на бумажных носителях

в составе распоряжения на общую сумму
с реестром

2.1.3

2.1.4

телеграфной технологии

почтовой технологии

2.2.1

2.2.2

Итого по разделу 2

Итого по пункту 2.2

распоряжения, исполненные с применением:

2.2

Итого по пункту 2.1

на отчуждаемых машинных носителях
информации

2.1.2

Итого по подпункту 2.1.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1-й период времени

по каналам связи:

7

на основании распоряжений, поступивших:

6

2.1.1

5

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на межрегиональном уровне)

4

2.1

3

2

Итого по разделу 1

Итого по пункту 1.2

распоряжения, исполненные с применением:

1.2

1.2.1

Итого по пункту 1.1

на отчуждаемых машинных носителях
информации

Итого по подпункту 1.1.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1.1.2

1

10

11

12

13
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1

2

3

4

5

6

на общих основаниях

исполненные запросы о ликвидности
и (или) об остатках денежных средств ПУР
в системе БЭСП

исполненные запросы о переданных
(полученных) ЭС

исполненные запросы об участниках системы
БЭСП

направленные клиентами ЭС-запросы
о реквизитах

исполненные запросы по ЭС, группе ЭС,
пакету ЭС

исполненные запросы об отзыве ЭС,
пакета ЭС

исполненные запросы на повторное
получение ЭС, пакета ЭС

ЭС в собственных форматах клиентов

направленные клиентами инкассовые
поручения, платежные требования
в электронном виде

составленные и направленные Банком
России инкассовые поручения, платежные
требования в электронном виде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по разделу Б

Информационные услуги

Б

Итого по разделу А

…… и так далее по БС 2-го порядка

Итого по БС < № БС >

Итого по разделу 3

с экстренным приоритетом

3.1

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода

3.2

3

7

8

9

10

11

12

13
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Указывается банковский идентификационный код (далее — БИК) головного расчетно-кассового центра, операционного управления, отделения, полевого учреждения Банка России.

Печатается и заполняется в ведомости за месяц.

2

3

Печатается и заполняется в ведомости за месяц.

6

Заполняются при формировании ведомости в разрезе подразделений кредитной организации, если это предусмотрено договором.

Заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную ведомость за этот же день (месяц). Номер и дата акта заполняются в случае формирования новой ведомости в соответствии с решением
Согласительной комиссии.

13

12

11
В графах 7 и 8 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств со счетов клиентов Банка России для получения наличных денежных средств, осуществленных на основании денежных
чеков. Операции, проведенные на основании одного денежного чека, считаются одной операцией.

В графах 5 и 6 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств, осуществленных без взимания платы, в том числе осуществленных по результатам выявления недостач и сомнительных денежных знаков.

10

9
Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) или номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период. Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных
средств за отчетный период.

8
Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК подразделения
Банка России.

Для клиентов Банка России, являющихся прямыми участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура “ПУР”, для клиентов Банка России, являющихся ассоциированными участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура “АУР”.

7

Печатается и заполняется в ведомости за день.

5

В случае исключения клиента — участника системы БЭСП из состава участников системы БЭСП в ведомость за месяц включаются данные о плате за фактический период оказания услуг Банком России в системе БЭСП в течение месяца, в котором клиенту — участнику системы БЭСП предоставлялись эти услуги.

4

Указывается наименование подразделения Банка России, выдавшего ведомость.

1

Внесены изменения Протоколом корректировки № ______ от “____” ________________________ года Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России
за “____” _______________________ года / за _______________________ года № ______ от “____” _______________________ года, составленным на основании акта № ______ от “____” _______________________ года13.

Итого по кредитной организации12

…… и так далее по подразделениям кредитной организации12

Итого

Итого по разделу В

изготовлено бумажных копий ЭС

4

Услуги по изготовлению на бумажном носителе копий электронных сообщений, содержащих распоряжения клиентов

3

1

2

В

1
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года № 419-П
“О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России”
Код формы по ОКУД 0401319
________________________________________________
(наименование подразделения Банка России)1

БИК2 __________________________________________
ИНН3 __________________________________________
КПП4 __________________________________________
Счет получателя5 ___________________________

СЧЕТ
за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России
№ ______ от “____” ________________ ________ года
за ________________ ________ года
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование клиента Банка России)

БИК ________________________6, счет ___________________________7
по Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России
за ________________ ________ года № ______ от “____” ________________ ________ года
сумма — в рублях,
с двумя десятичными знаками после запятой

Начисленная плата за услуги8
Авансовый платеж 9
Сумма переплаты10
Итого к оплате по счету11
Подпись ответственного исполнителя (фамилия, инициалы, должность) __________________ (____________)12
Подпись представителя клиента Банка России (фамилия, инициалы)
“____” ________________ ________ года12

1

__________________ (____________)12

Указывается наименование подразделения Банка России, выдавшего счет за услуги.

2

Указывается БИК головного расчетно-кассового центра, операционного управления, отделения, полевого учреждения Банка
России.

3

Указывается ИНН Банка России.

4

Указывается КПП подразделения Банка России (территориального учреждения Банка России, Департамента полевых учреждений,
Первого операционного управления Банка России).
5
Указывается номер лицевого счета клиента, открытого для учета сумм платы за услуги Банка России в платежной системе Банка
России.
6
Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК подразделения Банка России.
7

Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации
(филиала) или номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный
период. Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период.

8

Указывается сумма платы за услуги Банка России в соответствии со строкой “Итого” ведомости, прилагаемой к счету за услуги.
При формировании ведомости в разрезе подразделений кредитной организации сумма платы за услуги Банка России указывается
в соответствии со строкой “Итого по кредитной организации” ведомости, прилагаемой к счету за услуги.

9

Указывается сумма авансового платежа за услуги Банка России.

10

Указывается сумма превышения платы за услуги Банка России, перечисленной клиентом в предыдущих периодах.

11

Указывается итоговая сумма платы за услуги Банка России, за вычетом суммы авансового платежа и суммы превышения платы
за услуги Банка России, перечисленной клиентом в предыдущих периодах.
12

Проставляется при передаче клиенту Банка России счета за услуги на бумажном носителе.

43

20 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 58 (1536)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 мая 2014 года
Регистрационный № 32512
5 апреля 2014 года

№ 3229-У

УКАЗАНИЕ
О порядке доведения до сведения банков информации
о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит
к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц
Настоящее Указание в соответствии
со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029;
2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43,
ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12,
ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225;
2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262;
№ 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27,
ст. 3438, № 49, ст. 6336, № 52, ст. 6975) (далее — Федеральный закон “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”) устанавливает порядок доведения до сведения банков, включенных в перечень банков, состоящих на учете в системе
страхования вкладов, информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
1. Территориальное учреждение Банка
России (Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России), осуществляющее надзор за деятельностью банка, доводит до сведения банка информацию о признании:
учета и отчетности банка недостоверными, с указанием перечня форм отчетности банка, установленных Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня
2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года
№ 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499,
20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579,
28 марта 2014 года № 31760 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—

76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря
2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34,
от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля
2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от
30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80,
от 31 марта 2014 года № 34), и отчетной даты
(отчетных дат), по состоянию на которую (которые) данная отчетность была признана недостоверной;
одного или нескольких обязательных
нормативов невыполненными банком, с указанием перечня нормативов и отчетной даты
(отчетных дат), по состоянию на которую (которые) обязательные нормативы были признаны нарушенными (невыполненными), исходя из требований Инструкции Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от
30 ноября 2013 года № 69), Инструкции Банка России от 15 июля 2005 года № 124-И
“Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 5 августа
2005 года № 6889, 26 июня 2007 года № 9703,
6 декабря 2007 года № 10636, 18 мая 2012 года № 24222 (“Вестник Банка России” от 19 августа 2005 года № 44, от 4 июля 2007 года
№ 38, от 17 декабря 2007 года № 69, от 25 мая
2012 года № 27), Инструкции Банка России от
31 марта 2004 года № 112-И “Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации
5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года
№ 6394, 26 июня 2007 года № 9704, 10 февраля 2011 года № 19798, 17 декабря 2012 года № 26140 (“Вестник Банка России” от 19 мая
2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19,
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от 4 июля 2007 года № 38, от 22 февраля
2011 года № 12, от 26 декабря 2012 года № 75);
оценки группы показателей прозрачности структуры собственности банка “неудовлетворительной”, с указанием оценок, присвоенных каждому показателю прозрачности
структуры собственности в соответствии с
методикой, установленной нормативным актом Банка России, определяющим порядок
оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в
системе страхования вкладов, и даты (дат),
по состоянию на которую (которые) группе
показателей присвоена оценка “неудовлетворительно”;
оценки группы показателей качества
управления банком, включая показатели, характеризующие систему управления рисками, состояние внутреннего контроля, в том
числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также качество бизнес-планирования “неудовлетворительной”, с указанием даты (дат), по состоянию на которую (которые) группе показателей присвоена оценка
“неудовлетворительно”, с расчетом соответствующих показателей и их обобщающего
результата в соответствии с методикой, установленной нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки финансовой устойчивости банка в целях признания
ее достаточной для участия в системе страхования вкладов;
банка не соблюдающим порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, установленный нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся
банки — участники системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, с указанием даты (дат), по состоянию на которую (которые)
банк не соблюдает данный порядок.
2. Одновременно с информацией, указанной в абзацах втором—шестом пункта 1
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настоящего Указания, территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России) доводит до сведения
банка информацию о недостатках в его деятельности, которые могут привести к несоблюдению банком одного из условий, указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации”, и о возможных последствиях в виде прекращения права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и
ведение банковских счетов физических лиц,
если данные условия будут сохраняться в течение сроков, установленных частью 1 статьи 48 Федерального закона “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”.
3. Информация, предусмотренная
пунктами 1 и 2 настоящего Указания, направляется единоличному исполнительному органу банка в следующие сроки:
при выявлении нарушений на месячную дату — не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
при выявлении нарушений на 1 января — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;
при выявлении нарушений на любую
иную дату — в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня выявления нарушения.
Единоличному исполнительному органу банка указанную информацию рекомендуется доводить до совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа банка.
4. 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
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июня 2014 года
Регистрационный № 32604
23 апреля 2014 года

№ 3237-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении дополнительных требований к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих
Настоящее Указание в соответствии с
пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028;
2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31,
ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006,
№ 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037,
ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013,
№ 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52,
ст. 6961, ст. 6975), части 2 статьи 23 Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006,
№ 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27,
ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443;
2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52,
ст. 6961) устанавливает дополнительные требования к кредитным организациям, в которых негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании и брокеры размещают средства пенсионных накоплений, а также в которых управляющие компании и брокеры размещают накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих.
1. Дополнительными требованиями к
кредитным организациям, в которых негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и брокеры размещают средства пенсионных накоплений, а также в которых управляющие компании и брокеры размещают накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, являются:
а) наличие у кредитной организации
генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
б) наличие у кредитной организации
собственных средств (капитала) в размере
не менее 5 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату;

в) осуществление деятельности кредитной организацией не менее 5 лет с даты
ее регистрации;
г) наличие у кредитной организации
аудиторского заключения, в котором выражено немодифицированное мнение о достоверности ее последней годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
д) неприменение к кредитной организации в течение последних шести месяцев
принудительных мер воздействия за нарушение обязательных нормативов деятельности банков, установленных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
“Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498
(“Вестник Банка России” от 21 декабря
2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69);
е) отсутствие у кредитной организации
в течение последних шести месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам
Банка России и процентам по ним;
ж) неприменение в отношении кредитной организации в течение последних шести месяцев мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом 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);
з) наличие у кредитной организации
присвоенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте
Российской Федерации не ниже уровня “BB–”
по классификации рейтинговых агентств
“Фитч Рейтингс” (Fitch-Ratings), “Стандарт
энд Пурс” (Standard & Poor’s) или не ниже
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уровня “Ba3” по классификации рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service). Соответствующий
рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним
из указанных агентств;
и) отсутствие запрета Банка России в
отношении кредитной организации на осуществление отдельных банковских операций.
Кредитная организация, в которой размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих, должна дать письменное
согласие на предоставление информации о
соблюдении этой кредитной организацией
дополнительных требований, установленных
настоящим пунктом.
2. С целью организации контроля за
соблюдением дополнительных требований к
кредитным организациям, в которых негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и брокеры размещают средства пенсионных накоплений, а также в которых управляющие компании и брокеры размещают накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, Банк России размещает данные о кредитных организациях,
соответствующих указанным в пункте 1 настоящего Указания требованиям (далее —
перечень кредитных организаций), на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Перечень кредитных организаций
предоставляется Банком России любому заинтересованному лицу по письменному запросу не позднее чем в 30-дневный срок с даты поступления запроса.
4. Дополнительные требования, установленные в пункте 1 настоящего Указания,
не применяются при размещении средств
пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях.
5. Дополнительные требования, установленные в пункте 1 настоящего Указания,
не распространяются на лицо, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.
6. 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
16 мая 2014 года
Регистрационный № 32310
30 апреля 2014 года

№ 3254-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 13 мая 2008 года
№ 2008-У “О порядке расчета и доведения до заемщика — физического лица
полной стоимости кредита”
1. В связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 363-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6683) признать утратившим силу Указание Банка России от 13 мая 2008 года № 2008-У “О порядке расчета и доведения до заемщика — физического лица полной стоимости кредита”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2008 года

№ 11772 (“Вестник Банка России” от 4 июня
2008 года № 28).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
25 апреля 2014 года № 13) вступает в силу с
1 июля 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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11 июня 2014 года

№ 3278-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных
актов Банка России признать утратившими
силу:
Положение Банка России от 26 февраля 2010 года № 356-П “О порядке расчета
и взимания платы за услуги Банка России в
платежной системе Банка России” (“Вестник
Банка России” от 3 марта 2010 года № 13);
Указание Банка России от 24 августа 2011 года № 2675-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 февраля 2010 года № 356-П “О порядке расчета
и взимания платы за услуги Банка России в
платежной системе Банка России” (“Вестник
Банка России” от 31 августа 2011 года № 49);
Указание Банка России от 23 января 2012 года № 2778-У “О внесении измене-

ния в преамбулу Положения Банка России
от 26 февраля 2010 года № 356-П “О порядке расчета и взимания платы за услуги Банка
России в платежной системе Банка России”
(“Вестник Банка России” от 27 января 2012 года № 4).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1346

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
негосударственного пенсионного фонда “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”
В связи с неоднократным в течение года нарушением более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ”, на основании пункта 1 статьи 7.2, пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 206/2 негосударственного пенсионного
фонда “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” (регистрационный номер по реестру лицензий
негосударственных пенсионных фондов 206/2, адрес места нахождения: 105203, г. Москва,
ул. Нижняя Первомайская, д. 77; ИНН 7719027999, ОГРН 1037739321400).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 1 рабочего дня с момента принятия и дать соответствующее сообщение для средств массовой информации.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1347

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”
в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 7.2, пунктом 7 статьи 34.1 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 206/2 негосударственного пенсионного фонда “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ” приказом Банка России от 10 июня 2014 года № ОД-1346
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить временную администрацию в негосударственный пенсионный фонд “ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 206/2, адрес места нахождения: 105203, г. Москва, ул. Нижняя
Первомайская, д. 77; ИНН 7719027999, ОГРН 1037739321400).
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” Филякова Андрея Васильевича — консультанта отдела надзора за специализированными депозитариями Управления
надзора за инвестиционными фондами и субъектами доверительного управления Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Ограничить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов негосударственного пенсионного фонда “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ”.
5. Установить главными задачами временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” контроль исполнения
обязанностей, предусмотренных пунктами 12—14 статьи 7.2, пунктом 12 статьи 36.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.
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.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 10 июня 2014 года № ОД-1347

Состав временной администрации по управлению
негосударственным пенсионным фондом “ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”
Руководитель 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.
Члены временной администрации:
Залетилов Сергей Владимирович — главный экономист отдела надзора за деятельностью по размещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений Управления надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления.
Гавриленко Дмитрий Александрович — главный экономист отдела обеспечения вхождения в систему страхования пенсионных накоплений Управления надзора за пенсионными фондами Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления.
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10 июня 2014 года

№ ОД-1355

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Эверест”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Эверест” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление
от 17.03.2014 № 304), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 15.07.2009 С № 3620 38 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Эверест” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3620, место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а, оф. 338, ИНН 3808071992, ОГРН 1023801006240).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 июня 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ Р-462

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением
законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями
кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами,
жилищными накопительными кооперативами в Банке России
В целях контроля и надзора за саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами
1. Определить, что Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России осуществляет контроль и надзор за саморегулируемыми
организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами, указанными в приложении 1.
2. Определить, что контроль и надзор за микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами, не указанными в приложении 1, а также сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными
кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать распоряжение в “Вестнике
Банка России”.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА РОССИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Распоряжению Банка России
от 5 июня 2014 года № Р-462

Список саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов,
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Наименование организации

ОГРН

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ II УРОВНЯ
Кредитный потребительский кооператив
“Межрегиональное объединение кредитных кооперативов”
Кредитный потребительский кооператив второго уровня
“Объединенные финансы кооперативов”
Кредитный потребительский кооператив второго уровня “Резерв”

1073453000202

Кредитный потребительский кооператив второго уровня
“Центральная народная касса”

1067760106479

1112223001252
1101838001210

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЧЛЕНОВ БОЛЕЕ 5000

2.1

Кредитный потребительский кооператив “Доверие”

1022700649730

2.2

Кредитный потребительский кооператив “ЕДИНСТВО”

1024202003198

2.3

Кредитный потребительский кооператив граждан “Капитал”

1042135001897

2.4

Кредитный потребительский кооператив “Касса Взаимного Кредита”

1037816017678

2.5

Кредитный потребительский кооператив “Касса взаимопомощи”

1023405765250

2.6

Кредитный потребительский кооператив “Касса взаимопомощи”

1061831038202

2.7

1085262000438

2.9

Кредитный потребительский кооператив
“Кредитный союз образования”
Кредитный потребительский кооператив “Кредитный союз
потребителей “ЭКПА”
Кредитный потребительский кооператив “КРЕДО”

1035300279486

2.10

Кредитный потребительский кооператив “НИКОЛАЕВСКИЙ”

1023405161340

2.11

Кредитный потребительский кооператив “Общедоступный кредитъ”

1025300808830

2.12

1045300712445

2.13

Кредитный потребительский кооператив
“Общедоступный кредитъ-Мста”
Кредитный потребительский кооператив граждан “Партнер”

2.14

Кредитный потребительский кооператив “Партнер”

1025300987788

2.8

1028601391180

1021800991871

2.15

Кредитный потребительский кооператив граждан “Партнер 2”

1071838001201

2.16

Кредитный потребительский кооператив граждан “Партнер 3”

1081838000463

2.17

Кредитный потребительский кооператив “Первый”

1096630000301

2.18

Кредитный потребительский кооператив “Первый Дальневосточный”

1022700514803

2.19

1048600400232

2.20

Кредитный потребительский кооператив
“Ренда Заемно-Сберегательная Касса”
Кредитный потребительский кооператив “Резерв”

2.21

Кредитный потребительский кооператив “Семейный капитал”

1117847049143

1022200815812

2.22

Кредитный потребительский кооператив “СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ”

1107232006980

2.23

Кредитный потребительский кооператив граждан “Сибирский кредит”

1057002543025

2.24

Кредитный потребительский кооператив “Система Пенсионных Касс
“Забота”
Кредитный Потребительский Кооператив “Содействие”

1074212001852

2.25
2.26
2.27
2.28

Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного
кредитования “ФИНПО”
Кредитный потребительский кооператив “Честь”
Кредитный потребительский кооператив “Якутское республиканское
кредитное общество”

1056605207670
1020201847753
1023404961271
1051402149171
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№ п/п
3
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

4

Наименование организации

ОГРН

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
“Губернское кредитное содружество” (СРО НП “ГКС”)
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов “Кооперативные Финансы”
(СРО “Кооперативные Финансы”)
Межрегиональный союз кредитных кооперативов (МСКК)
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
“Народные кассы — Союзсберзайм”
(НП СРО “Народные кассы — Союзсберзайм”)
Некоммерческое партнерство
“Национальное объединение кредитных кооперативов” (НП “НОКК”)
Некоммерческое партнерство “Межрегиональный союз кредитных
кооперативов “ОПОРА КООПЕРАЦИИ”
(НП “МСКК “ОПОРА КООПЕРАЦИИ”)
Некоммерческое партнерство кредитных потребительских
кооперативов “Поволжье” (НП КПК “Поволжье”)
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
кредитных кооперативов “Содействие” (НП СРО КК “Содействие”)
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов “Союзмикрофинанс”
(НП “СРО КПК “Союзмикрофинанс”)
Некоммерческое партнерство кредитных кооперативов
“Центральное Кредитное Объединение”
(Некоммерческое партнерство “ЦКО”)

1025300818102
1107799013002

1102100000265
1107799010472

1103400000593
1101600002206

1111600001831
1106700000846
1107800005280

1117799004916

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1

Общество с ограниченной ответственностью “Домашние деньги”

5077746931928

4.2

Ивановский государственный фонд поддержки малого
предпринимательства
Закрытое акционерное общество “Кредитный Союз”

1023700540160

1087325005899

4.5

Общество с ограниченной ответственностью
“Магазин Малого Кредитования”
Общество с ограниченной ответственностью “Мани Мен”

4.6

Общество с ограниченной ответственностью “МигКредит”

1107746671207

4.7

1087746113025

4.8

Общество с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовое агентство” (ООО “МИКРОФИНАНС”)
Общество с ограниченной ответственностью “МОЛ.БУЛАК.РУ”

1107746627779

4.9

Общество с ограниченной ответственностью “Нано-Финанс”

1097746842610

4.10

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
организация “Народная Казна”
Открытое акционерное общество
“Республиканское Агентство Микрофинансирования”
Некоммерческое партнерство “Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства”
Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Деньги сразу”
Открытое акционерное общество “ФИНОТДЕЛ”

1117746196501

4.3
4.4

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Общество с ограниченной ответственностью
“Центр Финансовой Поддержки”
Закрытое акционерное общество “4финанс”

5107746006891

1117746442670

1117746961749
1026103302235
1136194001778
1097746160764
1117746890645
1127746537764
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Приложение 2
к Распоряжению Банка России
от 5 июня 2014 года № Р-462

Территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие деятельность по контролю и надзору
за микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами,
находящимися на подведомственной им территории
№ п/п

Наименование и местонахождение
управления, отдела территориального
учреждения Банка России

1

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
(г. Москва)

2

Северо-Западное главное управление
Центрального банка
Российской Федерации

3

Отделение по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
(г. Ростов-на-Дону)

Наименования территорий, на которых
осуществляет деятельность управление,
отдел территориального учреждения
Банка России
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
город Москва
город Байконур (Республика Казахстан)
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
город Санкт-Петербург
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
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№ п/п

Наименование и местонахождение
управления, отдела территориального
учреждения Банка России

4

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Самарской области
(г. Самара)

5

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Свердловской области
(г. Екатеринбург)

6

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Новосибирской области
(г. Новосибирск)

7

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Хабаровскому краю
(г. Хабаровск)

8

Отделение по Республике Крым
Центрального банка
Российской Федерации
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Наименования территорий, на которых
осуществляет деятельность управление,
отдел территориального учреждения
Банка России
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика — Чувашия
Кировская область
Нижегородская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Пермский край
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Республика Крым
город Севастополь
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Территориальные учреждения
Банка России
от 10.06.2014 № 108-Т

Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в период с 11 по 16 июня 2014 года
В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом
рынке в Российской Федерации в период с 11
по 16 июня 2014 года Банк России сообщает
следующее.
1. Операции Банка России на внутреннем рынке ценных бумаг с кредитными организациями 13 июня 2014 года проводиться не
будут.
Банк России будет проводить 11 и
16 июня 2014 года операции на внутреннем
рынке ценных бумаг с кредитными организациями в стандартном режиме.
2. Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов, привлечению денежных средств в депозиты Банка России в период с 12 по 15 июня 2014 года
осуществляться не будут.
11 и 16 июня 2014 года операции Банка России по предоставлению обеспеченных
кредитов, привлечению денежных средств в
депозиты Банка России будут осуществляться в стандартном режиме.
3. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке будут осуществляться с
учетом следующего.
Банк России будет проводить 11 июня
2014 года операции “валютный своп” на организованных торгах Московской Биржи с датой расчетов по второй части операций “валютный своп” 16 июня 2014 года.
Банк России будет проводить 11 и
13 июня 2014 года операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской Биржи с датой расчетов 16 июня 2014 года.
График проведения операций на внутреннем валютном рынке с 11 по 16 июня
2014 года приведен в приложении к настоящему письму.
4. Для осуществления перевода денежных средств в платежной системе Банка России по сделкам, заключенным при проведении торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации 13 июня 2014 года,
в указанный день будут функционировать система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) и системы внутрирегиональных
электронных расчетов (ВЭР) в региональных
компонентах платежной системы Банка России на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга.
Подразделениями ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу, распо-

ложенными в Московском регионе, СевероЗападного ГУ Банка России и Первым операционным управлением Банка России операции по переводу денежных средств 13 июня
2014 года будут осуществляться в установленном порядке в соответствии с утвержденными регламентами, кроме приема распоряжений для исполнения в системе межрегиональных электронных расчетов, распоряжений в адрес полевых учреждений Банка России, а также приема распоряжений клиентов
Банка России на бумажных носителях.
Межрегиональный центр информатизации Банка России, Главное управление
безо пасности и защиты информации и ГУ
Банка России по Нижегородской области
13 июня 2014 года будут обеспечивать работу
автоматизированных систем, используемых
при функционировании системы БЭСП и систем ВЭР в региональных компонентах платежной системы Банка России на территории
г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга, а также автоматизированных систем, используемых для предоставления доступа клиентам Банка России к услугам по
переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.
НБ Республики Башкортостан Банка
России, ГУ Банка России по Омской области,
Отделение по Ивановской области Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу, ГУ Банка России по Саратовской области, НБ Республики Татарстан Банка России, ГУ Банка России по Тюменской области, ГУ Банка России по Челябинской области, ГУ Банка России по Хабаровскому краю
13 июня 2014 года при необходимости будут
обеспечивать работу автоматизированных
систем, используемых для предоставления
доступа клиентам Банка России к услугам по
переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.
Центр управления и мониторинга Департамента национальной платежной системы 13 июня 2014 года будет обеспечивать
управление и мониторинг системы БЭСП.
6. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости
работы 13 июня 2014 года. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни, предусмотрен подпунктом 1.3 пункта 1 части III “Организация
работы по ведению бухгалтерского учета”
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Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” (с изменениями). При этом кредитным организациям, принявшим решение
о работе 13 июня 2014 года, рекомендуется
разместить на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о порядке обслуживания клиентов в указанный день.
7. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до све-

дения кредитных организаций (филиалов), за
исключением пункта 5 настоящего письма.
Настоящее письмо, за исключением
пункта 5, подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 1 л.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к письму Банка России
от 10.06.2014 года № 108-Т

График проведения операций на внутреннем валютном рынке с 11 по 16 июня
2014 года
Дата проведения
операции / дата
исполнения
по 1-й части
операции

Вид операции

Дата расчетов /
дата исполнения
по 2-й части
операции

11.06.2014

Операции по покупке и продаже иностранной валюты
на организованных торгах Московской Биржи

16.06.2014

13.06.2014
11.06.2014

16.06.2014
Операции “валютный своп” на организованных торгах
Московской Биржи

16.06.2014
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Территориальные учреждения
Банка России
от 11.06.2014 № 109-Т

Об отмене отдельных актов Банка России
В целях упорядочения актов Банка России в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У “Об осуществлении наличных расчетов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года (“Вестник Банка России” от 21 мая 2014 года № 45), и Указания Банка России от 16 октября 2013 года
№ 3076-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2014 года (“Вестник
Банка России” от 21 мая 2014 года № 45), отменяются:
письмо Банка России от 4 декабря 2007 года № 190-Т “О разъяснениях по вопросам применения Указания Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У” (“Вестник Банка России” от
12 декабря 2007 года № 68);
официальное разъяснение Банка России от 28 сентября 2009 года № 34-ОР “О применении отдельных положений Указания Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У “О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в
кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя” (“Вестник Банка России” от 7 октября 2009 года № 58).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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