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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в августе 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада августа — 9,15%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
11.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 6 августа 2014 года:
1. Переоформить лицензии на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения (г. Москва):
— Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Райффайзен Лайф”;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование”.
2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью “СТРА ХОВЫЕ БРОКЕРЫ
КОМИНСУР РУС” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (г. Санкт-Петербург).
11.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 августа 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Открытие Холдинг”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14406-А-003D.
2. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя закрытого акционерного общества “Ипотечный агент “Московский”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-81918-Н.
3. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТМ-энерго
финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36445-R.
4. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РЕСОТРАСТ”, размещенных путем обмена доли
в уставном капитале реорганизованного общества — ООО “РЕСОТРАСТ”, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50176-А.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55411-Е-005D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уфимское моторостроительное
производственное объединение”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30132-D-006D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Олимп”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-06746-А-008D.
* 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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8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Иркут”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-004D.
9. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воронежское
акционерное самолетостроительное общество”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-002D.
10. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
003D государственного регистрационного номера 1-01-03132-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 22.11.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 19.12.2013),
присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Коми ипотечная компания”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-00133-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 25.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 19.12.2013),
присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная фирма “Пигмент”.
003D государственного регистрационного номера 1-01-61938-Р-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 24.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 24.12.2013),
присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Каспийский завод листового стекла”.
011D государственного регистрационного номера 1-01-50050-А-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 15.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 30.01.2014),
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-15063-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 31.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 27.02.2014),
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-55473-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 10.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 18.02.2014),
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная грузовая компания”.
003D государственного регистрационного номера 1-01-13615-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 05.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 27.02.2014),
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Оборонстрой”.
005D государственного регистрационного номера 1-01-13899-A-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 04.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 11.02.2014),
присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-55465-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 12.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — 06.02.2014),
присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”.
11.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” (г. Москва).
2. Согласовать изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики управляющих компаний, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, общества с ограниченной ответственностью “ПартнерПортфельИнвест” (г. Тула).
11.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 августа 2014 года:
1. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Обществу с
ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “Премиум-Инвест” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (г. Ульяновск).
2. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Закрытому акционерному обществу “Кватро Финанс” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвест Медиа” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой компании
“Пионер” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Тольятти).
11.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 8 августа 2014 года:
Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТРИНФИКО Пенсионные сбережения” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО” (г. Москва) и исключить указанный фонд
из реестра паевых инвестиционных фондов.
11.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 31 июля 2014 года:
Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 2”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра — Активное управление” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании
“Либра Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра — Пенсионный Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании
“Либра Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Либра — Домашний очаг”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Либра Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РФПИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд Городской недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ “СК-КАПИТАЛ”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд инвестиционной недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ “СК-КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные инвестиции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стратегические инвестиции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Столичная недвижимость № 1” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ
Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аштарак” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”.
12.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 8 августа 2014 года:
Исключить Жилищный накопительный кооператив “Горняк” (регистрационный номер
записи — 172) из реестра жилищных накопительных кооперативов.
12.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам — Капитальные вложения”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН
ФИНАМ Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания СГБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктура и Производство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ракурс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Форвард” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтоАдин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “НМ-Траст АПП”
под управлением Открытого акционерного общества “РОНИН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альтаир Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “Передовые финансовые технологии “ПФТ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Рентный 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атон — Активное
управление” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Атон-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Атон — Фонд облигаций” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-Менеджмент”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атон — Оптимальная стратегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Атон-Менеджмент”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Атон — Индекс ММВБ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Атон — Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-Менеджмент”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Север
Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Максвелл Биотех” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премьер Финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость 2” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ИДжи Эстейт” под
управлением Закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных Инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ДОСТОЯНИЕ Облигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ДОСТОЯНИЕ Акций” под управлением Закрытого акционерного общества “ИДжи Кэпитал Партнерс”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Окно в Европу” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ТрастФинансНедвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания “АкадемКапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Электрон” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”.
2. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-РЕСУРС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
3. Включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “БАНК УРАЛСИБ”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнес” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”.
12.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Закрытого акционерного общества “Депозитарная компания “РЕГИОН” (г. Москва).
2. Согласовать Кодекс профессиональной этики специализированного депозитария,
осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств
пенсионных накоплений, Закрытого акционерного общества “Национальная кастодиальная
компания” (г. Москва).
3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “МФОНД” (г. Москва) в связи с изменением
места нахождения;
— Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Прогресс-Траст” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
12.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке принятия Банком России решения о получении
небанковской кредитной организацией статуса банка
Банк России издал Указание от 1 апреля 2014 года № 3222-У* “О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса
банка”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 7 августа
2014 года, № 33472 (далее — Указание).
Указание является новой редакцией
Указания Банка России от 19.06.2003 № 1292-У
“О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о
получении небанковской кредитной организацией статуса банка”, которое признается утратившим силу.
Указание определяет порядок принятия Банком России решения о получении

небанковской кредитной организацией статуса банка (условия получения небанковской
кредитной организацией статуса банка, перечень, порядок и сроки рассмотрения документов).
Кроме того, Указание устанавливает
порядок получения кредитной организацией
одновременно со статусом банка права на
привлечение во вклады денежных средств
физических лиц, в документе учтены технические изменения, связанные с созданием
Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями и изменением территориальной структуры Банка
России.
13.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 12 августа 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Универсал — Фонд смешанных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Универсал” (г. Санкт-Петербург) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ИНТЕРФИНАНС — фонд смешанных инвестиций” под управлением ООО
“ИНТЕРФИНАНС” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
13.08.2014

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 13 августа 2014 года:
1. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Согласие” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его
преобразованием в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
Согласие”; зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”; предоставить Открытому акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”, а также Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”.
2. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Русский Стандарт” в форме преобразования в Негосударственный пенсионный фонд “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество), зарегистрировать Негосударственный
пенсионный фонд “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество) и переоформить
документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество).
3. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного Фонда
“Стройкомплекс” (Некоммерческая организация) в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс”.
4. Отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “ЭНЕРГО-Капитал” и
в регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью “ЭНЕРГО-Капитал” (г. Москва).
13.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России с 14 августа 2014 года
корректировка стоимости облигаций Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк “Совкомбанк” осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,8.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 12 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Сургутский Депозитарий” (г. Сургут).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в 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, Общества с ограниченной ответственностью “Центральный
Сургутский Депозитарий” (г. Сургут).
14.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 12 августа 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “АМАДЭЙ” (г. Борзя);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов г. Новоалтайск” (г. Новоалтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “АКОРД” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Донмикрозайм” (г. Миллерово);
Общество с ограниченной ответственностью “ВолФинанс Центр” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Камская ссудная касса” (г. Нефтекамск);
Общество с ограниченной ответственностью “Велес-Финанс” (г. Новороссийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Перспектива жизни” (г. Коряжма);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИПЛОМАТ Консалтинг” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Берлога” (г. Бугуруслан);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые наличные Сибирь” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРИН-ПАК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования г. Бузулук”
(г. Бузулук);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕСТА” (ст. Тацинская);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ НК” (г. Нижнекамск);
Общество с ограниченной ответственностью “Бэнк” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БелМикроЗайм” (г. Белгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Новый кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Пермь” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральское финансирование” (г. Карталы);
Общество с ограниченной ответственностью “Срочная финансовая помощь населению”
(г. Ачинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДАКАР” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Москва” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “24финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный центр Финанс+” (г. Волжск);
Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные Кадровые Ресурсы”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фонд поддержки желаний” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “КАПИТАЛ” (г. Березники);
Общество с ограниченной ответственностью “Копилка +” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СпринтКасса” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинГрупп НН” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Запасной Кошелек” (г. Алапаевск).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Мега Займ Инвест” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Тольяттинский Центр Финансирования”
(г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования “СИРИУС”
(г. Орск);
Общество с ограниченной ответственностью “ВолгаФинансГрупп” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Микрофинансирования г. Астрахань” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “Система Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО ВИРТУКОН ЗАЙМ” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью “ТРАСТ КРЕДИТ” (г. Сызрань);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс — финанс” (г. Тында);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Сити” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Авто-Город” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые займы Абакан” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Республика Удмуртия и Кировская область” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Служба Кредитной Помощи” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Живые деньги 41” (г. Петропавловск-Камчатский);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “СКС” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Местари” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Лидер-М” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансКапиталЪ+” (д. Воскресенское);
Общество с ограниченной ответственностью “Магнат+” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Грин Мани” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮЛИЯ” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Техинвест Финанс” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СОНАТА”
(г. Волжский).
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 13 августа 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Футбольный Клуб “СКЧФ Севастополь”, размещаемых путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терра”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-81912-Н-001D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Калипсо”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-81913-Н-001D.
4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Аквамарин”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-81916-Н-001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Дальневосточный завод “Звезда”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55434-Е-004D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Региональная управляющая
компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13121-Е-001D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационная транспортная компания “Ямал”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-00429-F-004D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорский рыбоводный завод”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-33587-D-001D.
9. Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд
“Стройкомплекс”, размещаемых путем распределения акций.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-80177-N.
10. Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Негосударственного пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое
акционерное общество), размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80176-N.
11. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”, размещаемых путем приобретения акций реорганизуемым некоммерческим фондом Негосударственный пенсионный фонд “Согласие”.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50182-А.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 13 августа 2014 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе коммерческом банке “Ситибанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Первый” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“УРАЛСИБ Профессиональный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Металлы России” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Нефть и Газ” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”.
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “Инвестиционный банк “ФИНАМ”, действующем в качестве агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Финам Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного
фонда денежного рынка “Финам Депозитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”.
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “Банк Интеза”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк —
Фонд акций “Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда “Сбербанк — Фонд
денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Сбербанк — Америка” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Электроэнергетика” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Телекоммуникации и Технологии” 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 смешанных инвестиций “Сбербанк — Фонд Сбалансированный”
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 акций “Сбербанк — Потребительский сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Сбербанк — Европа” под управлением Закрытого акционерного
общества “Сбербанк Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Сбербанк — Финансовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества
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“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
облигаций “Сбербанк — Фонд рискованных облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” и Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “Сбербанк — Природные ресурсы” под управлением Закрытого акционерного общества
“Сбербанк Управление Активами”.
4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Новые Мневники” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”.
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Голден Ренессанс” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Голден Стоун Морган Эссет Менеджмент”.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 августа 2014 года:
Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Запасной кошелёк” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ОРИОН” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Бородино);
Общество с ограниченной ответственностью “Развитие” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “КошельОК” (с. Засосна);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Маркет” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Мобильные Кредитные Системы” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс Кредит” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр займовъ” (г. Нефтекамск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ЗАЙМОВ Томск” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Северная Компания Инвестиций и Финансов” (д. Бобровниково);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая Финансовая Компания” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНИКС” (р.п. Черлак);
Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи” (г. Валуйки);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-ГРУПП” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Русфинанс” (г. Москва).
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 13 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-3” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-4” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ Старый Град” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
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2. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания “СтройИнвест”) и места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ФинТрастСити”);
— Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Флагман” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 августа 2014 года:
Направить в адрес Компании с ограниченной ответственностью “ПАЛЕСОРА ЛИМИТЕД”
предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Аптечная сеть 36,6” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 августа 2014 года:
Направить в адрес закрытого акционерного общества “Группа компаний ММД “Восток
и Запад” предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Торговый Дом “ГУМ” в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации.
14.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 1 августа 2014 года назначены в 57 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО “Балтийский Банк”
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО “МИнБ”
ОАО Банк ВТБ
ОАО “Собинбанк”
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”

Рег. №

1
128
316
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1776
1942
1978
2179
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№ п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

49
50

51
52
53
54

55

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
ОАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ ОАО
ОАО “МТС-Банк”
ОАО АКБ “РОСБАНК”
ОАО “УРАЛСИБ”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНК”
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО “РГС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ЗАО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “СМП Банк”
ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”
Костромская область
ООО ИКБ “Совкомбанк”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Республика Татарстан
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск

Рег. №
2209
2210
2268
2272
2275
2289
2306
2312
2412
2546
2557
2562
2748
2763
2766
2771
2879
3073
3137
3251
3255
3261
3279
3292
3294
3311
3349
3368
3466
963

328
436

3461
2590

429
705
588
1971

323
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№ п/п

56
57

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ОАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск

Рег. №

1460
1810

15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 8 августа 2014 года:
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “Сетевой альянс” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (г. Москва).
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 августа 2014 года:
Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Клиринговый центр
МФБ” (г. Москва) согласно перечню:
Правила осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества
“Клиринговый центр МФБ” на рынке производных финансовых инструментов;
Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого
акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”.
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 августа 2014 года:
Выдать дубликаты квалификационных аттестатов серии КА № 008999 (протокол Аттестационной комиссии ФСФР России от 29.06.2006 № 40/П) по квалификации “специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка “брокерская, дилерская
деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” и серии АА № 032670 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 14.04.2004 № 3/90) по квалификации “специалист рынка ценных бумаг” по специализации “депозитарная деятельность” Квон Елене Борисовне (г. Москва).
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 14 августа 2014 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Перспектива” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”.
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Строительство и инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 августа 2014 года:
Направить в адрес Григорьева С.Ю. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (открытого акционерного общества) в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
15.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 14 августа 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат”, размещаемых путем закрытой подписки.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15665-А-001D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ставропольский радиозавод “Сигнал”, размещаемых
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-30990-Е-003D.
4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор”, размещенных путем конвертации при присоединении открытого акционерного общества
“Регистратор НИКойл”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-04933-Н-002D.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа “Людиново”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15422-А-001D.
6. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения”, размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50185-A.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-10250-К-005D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-04640-А-003D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Технопарк высоких технологий”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-04469-Е-001D.
10. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-09835-А-004D.
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 14 августа 2014 года:
1. Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” бланки лицензий по видам деятельности: “добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни”; “добровольное имущественное
страхование”; “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (г. Уфа).
2. Переоформить Страховому открытому акционерному обществу “ВСК” лицензию на
осуществление вида страхования “страхование от несчастных случаев и болезней” (г. Москва).
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3. Переоформить лицензии на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения:
— Закрытому акционерному обществу “Страховая компания УСПЕХ” (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД” (г. Самара).
15.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах курсовой политики Банка России
Банк России с 18 августа 2014 года в
целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля осуществил следующие изменения параметров механизма курсовой политики:
— интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины
(плавающий операционный интервал)
симметрично расширен с 7 до 9 рублей;
— объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности
обменного курса рубля, во всех внутренних диапазонах плавающего операционного интервала установлен равным 0 млн. долларов США;
— величина накопленных интервенций,
приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на

5 копеек, снижена с 1 000 млн. долларов
США до 350 млн. долларов США.
Указанные изменения осуществлены
в рамках перехода к режиму таргетирования
инфляции, для успешной реализации которого одним из необходимых условий является
отказ от управления валютным курсом. Банк
России планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года.
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.
18.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 18.08.2014
№ ОД-2121* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
(рег. № 2011, г. Пермь) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением
кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ОАО АКБ
“ЭКОПРОМБАНК” не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и
собственники ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” не
предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению
финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность
по отзыву у ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2122* в ОАО АКБ
“ЭКОПРОМБАНК” назначена временная ад-
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министрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление бан-

ковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
на 01.08.2014 занимало 263-е место в банковской системе Российской Федерации.
18.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 18.08.2014
№ ОД-2123* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “Арт-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк” (ООО) (г. Владикавказ) с
18.08.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
КБ “Арт-Банк” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы
на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности банк
не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами. При этом
КБ “Арт-Банк” (ООО) представлял в Банк Рос-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

сии существенно недостоверную отчетность
и не выполнял требования предписания надзорного органа об отражении в ней своего
реального финансового положения. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по
нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2124* в КБ “Арт-Банк”
(ООО) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Арт-Банк” (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов КБ “Арт-Банк”
(ООО) на 01.08.2014 занимал 674-е место в
банковской системе Российской Федерации.
18.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 18.08.2014
№ ОД-2125* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной
организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ” (ООО) (рег.
№ 3487-К, г. Москва) с 18.08.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
РНКО “РБЦ” (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противо-

действия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная
организация была вовлечена в проведение
сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2126* в РНКО “РБЦ”
(ООО) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов РНКО “РБЦ” (ООО)
на 01.08.2014 занимала 849-е место в банковской системе Российской Федерации.
18.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о выдаче ОАО “Банк ЧБРР” и ОАО “Севастопольский Морской банк”
лицензий на осуществление банковских операций
В связи с государственной регистрацией Открытого акционерного общества
“Черноморский банк развития и реконструкции” ОАО “Банк ЧБРР” (peг. № 3527, г. Симферополь) и Открытого акционерного общества “Севастопольский Морской банк”
ОАО “Севастопольский Морской банк” (peг.
№ 3528, г. Севастополь) в качестве кредитных организаций в соответствии с частью 3
статьи 3 Федерального закона от 02.04.2014
№ 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым
и города федерального значения Севасто-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

поля на переходный период” Банком России выданы ОАО “Банк ЧБРР” и ОАО “Севастопольский Морской банк” лицензии на
осуществление банковских операций, в том
числе на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
В соответствии с действующим законодательством ОАО “Банк ЧБРР” и ОАО “Севастопольский Морской банк” становятся
участниками системы страхования вкладов.
18.08.2014
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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Банк России 15 августа 2014 года выпускает в обращение памятные серебряную
монету номиналом 3 рубля и золотую монету номиналом 50 рублей “Чемпионат мира по
дзюдо, г. Челябинск”.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0282) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла
в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталожный
номер — 5216-0102) имеют форму круга диаметром соответственно 39,0 и 22,6 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 — “ТРИ РУБЛЯ”, “ПЯТЬДЕСЯТ
РУБЛЕЙ” соответственно и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для
монеты номиналом 3 рубля, проба для монеты номиналом 50 рублей, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположены:
— серебряной номиналом 3 рубля —
рельефные изображения двух спортсменов-дзюдоистов и слева от них —
ветки сакуры, имеются надписи: вверху
по окружности — “ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ДЗЮДО”, слева от спортсменов —
“ЧЕЛЯБИНСК” и справа — дата “2014”;

— золотой номиналом 50 рублей — рельефные изображения двух спортсменов-дзюдоистов и справа от них — ветки сакуры, имеются надписи по окружности: вверху — “ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ДЗЮДО”, внизу — “ЧЕЛЯБИНСК” и
дата “2014”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля — 3,0 тыс. шт.;
— золотой монеты номиналом 50 рублей — 0,75 тыс. штук.
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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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование банка
ОАО “АК БАРС” БАНК
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
ОАО “Банк Москвы”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
ОАО “БИНБАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО КБ “Восточный”
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ОАО “МДМ Банк”
ОАО “МИнБ”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ОАО “Нордеа Банк”
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО “Промсвязьбанк”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АКБ “РОСБАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Сбербанк России”
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ЗАО КБ “Ситибанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “УРАЛСИБ”
ОАО Банк “ФК Открытие”
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ООО “ХКФ Банк”
ЗАО ЮниКредит Банк

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Субъект
Российской Федерации
Республика Татарстан
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Амурская область
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
Новосибирская область
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Тюменская область
г. Москва
г. Москва

Номер лицензии
2590
1326
436
2748
2289
2562
1439
1460
1000
1623
354
323
912
1978
3016
1776
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
30
2209
1971
316
1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)
АКТИВЫ

1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран —
всего
Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета
в кредитных организациях — корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, —
всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Кредиты и прочие ссуды — всего
Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности
Использование прибыли
из нее: налог на прибыль
Прочие активы — всего
Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

1 087 365 554
1 031 977 809

1 345 230 917
1 285 142 466

1 447 884 021
1 387 288 275

1 291 509 619
637 202 904

1 788 206 476
1 621 916 729

2 007 222 343
1 848 760 744

106 787 340
530 415 564

332 193 459
1 289 723 270

460 760 348
1 388 000 396

5 935 153 608

7 532 537 461

7 891 108 064

4 589 129 838
310 586 817
96 395 605
939 041 348
427 878 672
240 264 883
34 980 841 856

5 943 276 358
375 617 955
174 648 216
1 038 994 932
441 399 427
304 170 293
42 116 733 513

6 216 332 722
397 160 745
227 541 127
1 050 073 470
446 598 647
316 391 822
43 954 606 771

34 907 742 197
1 319 873 586

41 980 448 305
1 598 282 767

43 816 445 057
1 655 880 997

19 847 889 097
910 928 806
8 203 543 260
395 827 217

23 238 672 377
1 034 843 308
10 248 323 320
543 902 795

24 338 209 301
1 068 987 038
10 639 160 839
565 227 060

4 566 642 749
6 854 022

5 576 091 252
8 898 446

5 815 785 374
9 930 466

837 339 865

1 070 335 438

1 181 919 854

19 098 735
59 622 462
59 622 462
1 646 893 461

61 492 807
71 486 029
71 486 029
2 076 952 419

74 104 184
77 421 098
77 254 732
2 213 294 410

797 442 142
183 799 558
86 314 091
47 144 072 884

961 892 091
270 958 398
113 615 287
58 368 968 702

1 046 460 006
290 884 955
122 912 166
61 385 207 774
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ПАССИВЫ

1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
1.1 Фонды
1.2 Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3 Счета кредитных организаций — всего
Из них:
3.1 Корреспондентские счета
кредитных организаций — корреспондентов
3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов
4 Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего
5 Средства клиентов — всего
Из них:
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах
5.2 Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
5.3 Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
5.4 Cредства клиентов в расчетах
5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
5.6 Вклады физических лиц
5.7 Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
6 Облигации
7 Векселя и банковские акцепты
8 Производные финансовые инструменты
9 Прочие пассивы — всего
Из них:
9.1 Резервы на возможные потери
9.2 Средства в расчетах
9.3 Кредиторы
9.4 Доходы будущих периодов
9.5 Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

4 989 551 455

6 178 479 596

6 727 784 238

2 244 504 883
2 689 356 236

2 911 254 493
3 196 619 720

3 264 088 022
3 390 645 598

368 526 804

425 715 927

451 385 758

4 588 391 349
319 339 684

5 266 058 055
604 520 658

5 368 482 807
651 035 078

219 950 353
76 647 707

385 284 334
109 356 381

421 317 326
118 302 419

3 987 602 242
28 637 725 905

5 140 380 996
34 625 264 710

5 339 027 273
36 400 412 781

37 016 642

67 441 983

67 539 158

116 895
5 001 958 733
357 724 239

197 251
6 242 468 846
466 798 532

197 982
6 805 443 737
503 506 629

10 050 423 908
13 036 923 620

11 689 960 631
15 995 461 220

11 975 654 468
16 883 219 666

30 269 954
847 305 470
588 884 220
158 001 722
3 027 270 837

32 882 888
1 194 449 743
798 112 512
213 720 415
4 347 982 017

33 561 650
1 203 836 748
863 063 305
225 665 111
4 605 900 433

2 400 964 026
134 151 642
84 562 575
4 128 649

3 054 030 681
693 656 096
104 162 794
6 584 231

3 250 412 394
719 433 445
118 788 596
7 095 541

363 932 093

439 166 758

454 837 343

0
47 144 072 884

116
58 368 968 702

1 008
61 385 207 774
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

7.1

7.1.1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
Из них:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Кредиты и прочие ссуды — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям

из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности:
9
Использование прибыли
9.1
из нее: налог на прибыль
10
Прочие активы — всего

10.1
10.2
10.3

Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119

30110+30118
30114+30119
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–
50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–
51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
601–60105
602–60206
52601
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–
32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–
44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–
44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–
45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–
46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–
47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+
324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–
44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–
46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–
46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
20317+20318+324–32403+458–45818
446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+
456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–
46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455–45515+457–45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
324–32403
604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+
610–61012
60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+
30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+
459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+
50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+
60341+60343+60347+614+61702+61703
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+
70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+
70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–
70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–
70710+70713–70714+70801–70802

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
312+31701+31704+32901
средства, полученные кредитными организациями
от Банка России
3
Счета кредитных организаций — всего
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+
30414+30415
Из них:
3.1
Корреспондентские счета кредитных
30109+30116
организаций — корреспондентов
3.2
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
30111+30117+30122+30123
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
от других кредитных организаций, — всего
5
Средства клиентов — всего*
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–
40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+
406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+
422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+
440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
Из них:
5.1
Средства бюджетов на расчетных счетах
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+
40306+40312+40314
5.2
Средства государственных и других
404
внебюджетных фондов на расчетных счетах
5.3
Cредства организаций на расчетных
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
и прочих счетах
5.4
Cредства клиентов в расчетах
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5
Депозиты и прочие привлеченные средства
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+
юридических лиц (кроме кредитных организаций) 431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6
Вклады физических лиц
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7
Средства клиентов по факторинговым,
47401
форфейтинговым операциям
6
Облигации
520+52401
7
Векселя и банковские акцепты
523+52406
8
Производные финансовые инструменты
52602
9
Прочие пассивы — всего
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+
30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+
44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+
47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+
47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+
50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+
52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+
60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
Из них:
9.1
Резервы на возможные потери
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+
44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+
45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+
46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+
50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+
51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2
Средства в расчетах
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+
47412+47414+47416+47419+47422
9.3
Кредиторы
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+
60344+60348+60806
9.4
Доходы будущих периодов
613
9.5
Проценты начисленные,
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+
обязательства по процентам/купонам
52501
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
318+47606+47607+47608+47609
Всего пассивов
стр.+1+2+3+4+5+6+7+8+9
* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка
(например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX
и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой
остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная
разность включается в расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (%) (минимально допустимое значение
норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается
в размере 10%)

12,10

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России
от 15.07.2005 № 124-И, — 10%)

4,63

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую
позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка
России от 15.07.2005 № 124-И, — 10%)

1,63

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска

61,50

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

25,90

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,70

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды
в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

5,90

3

3

2

218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

1.02.2014**

1.01.2014

221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

1 951 185
254 889
47 763
16 981
2 957
548

5

1.04.2014
1 935 993
248 711
44 786
17 051
2 844
508

6

1.05.2014
1 996 859
260 770
44 898
16 530
2 825
508

7

1.06.2014

219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

4

1.03.2014**
247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

5

1.04.2014**
242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

6

1.05.2014**
246 040
30 568
7 230
2 577
513
205

7

1.06.2014**

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

1 913 297
259 232
45 197
17 583
3 022
584

4

1.03.2014

Активы кредитных организаций по состоянию на

1 893 523
256 312
48 412
17 629
3 059
601

2

1 964 404
237 195
48 728
18 424
3 135
657

1.02.2014

1.01.2014

230 085
31 012
7 278
2 597
508
203

8

1.07.2014**

2 128 762
255 213
46 566
17 105
2 855
470

8

1.07.2014

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

5
30
100
200
500
800

1

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)*

5
30
100
200
500
800

1

Место кредитной организации
по величине активов*

8,37
7,60
–4,44
–7,16
–8,93
–28,46

9

4,09
7,85
–0,41
–1,63
–1,36
–6,88

Прирост за текущий год
(гр. 8 — гр. 2) / гр. 2  100 (%)

9

Прирост за текущий год
(гр. 8 — гр. 2) / гр. 2  100 (%)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)
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№ ОД-2102

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
24.02.2014 № ОД-189 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью Шихаева Асадуллу Гаджикурбановича — ведущего эксперта сектора внутренней безопасности отдела внутренней безопасности и вооружения Отделения-НБ
Республика Дагестан.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

15 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2103

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк социального развития “Дагестан”
Общество с ограниченной ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (г. Махачкала)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
05.03.2014 № ОД-227 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной
ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с
ограниченной ответственностью Кабиева Гаруна Магомедовича — главного экономиста сектора мониторинга некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Дагестан и Абдуллаева Басира Абакаровича — экономиста 1 категории сектора надзора за
деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-2104

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР”
(открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 25.07.2014 № ОД-1889 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
Покотило Андрея Владимировича — ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения Брянск, Цветкову Елену Анатольевну — главного экономиста сектора рефинансирования
кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Брянск, Измайлова Владимира Валерьевича — главного инженера системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Ярославль, Скороходова Олега Анатольевича — начальника отдела финансового оздоровления кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций и их финансового оздоровления ГУ Банка России по Тюменской области и
Леонтьеву Светлану Дмитриевну — ведущего экономиста отдела финансового оздоровления
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций и
их финансового оздоровления ГУ Банка России по Тюменской области.
2. Ввести с 18 августа 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) Полина Николая Михайловича — главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Брянск,
Анишина Дениса Викторовича — заведующего сектором рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Брянск и Власова Анатолия Владимировича — главного экономиста отдела финансового оздоровления кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций и их финансового оздоровления
ГУ Банка России по Тюменской области.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

15 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2105

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Кутузовский”
Общество с ограниченной ответственностью КБ “Кутузовский” ООО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество
с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3190, дата регистрации — 30.12.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 августа 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество с ограниченной
ответственностью, назначенной приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1156 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
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“Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Кутузовский” ООО (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество с ограниченной ответственностью 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

15 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2106

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2469, дата регистрации — 24.08.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 августа 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 13.05.2014 № ОД-998 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-2107

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская
кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 11.07.2014 № ОД-1733 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата Успенского Александра Алексеевича — ведущего экономиста
сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Орел.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

15 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2118

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 18 августа 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Кажикину
Светлану Геннадьевну — главного экономиста отдела банковского надзора Управления по
работе с кредитными организациями НБ Республики Алтай Банка России, Демина Алексея Александровича — главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Рязань,
Рогожкину-Вигуляр Марию Сергеевну — главного экономиста отдела учетно-операционной
работы РКЦ Подольск, Родионову Аллу Николаевну — главного юрисконсульта юридического
отдела Отделения Волгоград, Селиванову Марину Николаевну — ведущего экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения Волгоград и Кудрявцева Сергея Владимировича —
ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Калининград.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-2119

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2972, дата регистрации — 18.07.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 августа 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1252 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (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

18 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2121

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” (г. Пермь)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2011, дата регистрации — 17.08.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

18 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2122

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” (г. Пермь) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2011, дата регистрации — 17.08.1992) приказом Банка России от 18 августа 2014 года № ОД-2121
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” Бендик Татьяну Александровну — заместителя начальника отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления
надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам
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(нерезидентам) кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 18 августа 2014 года № ОД-2122

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”
Руководитель временной администрации:
Бендик Татьяна Александровна — заместитель начальника отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
Заместитель руководителя временной администрации:
Дорофеева Ольга Михайловна — главный экономист отдела надзора за деятельностью
кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
Члены временной администрации:
Харин Роман Олегович — экономист 1 категории отдела организации экономической работы Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Пермскому краю.
Поносов Игорь Владимирович — главный юрисконсульт отдела правового обеспечения
банковской деятельности Юридического управления ГУ Банка России по Пермскому краю.
Середа Анатолий Андреевич — экономист 1 категории Отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Пермскому краю.
Худяков Сергей Геннадьевич — ведущий эксперт отдела информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Пермскому краю.
Бастанжиева Елена Дмитриевна — главный экономист сектора межбанковских расчетов
отдела межбанковских расчетов ГРКЦ г. Пермь ГУ Банка России по Пермскому краю.
Крыжановская Наталья Олеговна — главный экономист Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Пермскому краю.
Лошманова Вероника Александровна — главный экономист отдела обеспечения наличного денежного обращения и отчетности Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Пермскому краю.
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Щербакова Ольга Викторовна — инспектор 1 категории отдела проведения проверок
банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
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18 августа 2014 года

№ ОД-2123

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Арт-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк” (ООО)
(г. Владикавказ)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части
второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2779, дата регистрации — 06.04.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Арт-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

18 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2124

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Арт-Банк” (ООО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2779, дата регистрации —
06.04.1994) приказом Банка России от 18 августа 2014 года № ОД-2123
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Моргоеву Веронику Тенгизовну — главного экономиста сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий
банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 18 августа 2014 года № ОД-2124

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Моргоева Вероника Тенгизовна — главный экономист сектора сводно-аналитической
работы отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Заместитель руководителя:
Андиева Аза Анатольевна — ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы
отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Члены временной администрации:
Саккаев Алан Джабраилович — начальник юридического отдела Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Рамонова Ирина Таймуразовна — ведущий экономист сектора сводной и статистической
работы сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Хайманонов Тамерлан Аликович — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Толасова Уарзета Викторовна — заместитель начальника отдела наличного денежного
обращения Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Хасцаев Марат Борисович — инженер 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Борадзов Тамерлан Русланович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Северная Осетия — Алания.
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Терешин Алексей Владимирович — главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамент информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

18 августа 2014 года

№ ОД-2125

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная
организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 августа 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка
России 3487-К, дата регистрации — 07.07.2008).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью)
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр”
(общество с ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

18 августа 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2126

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный но-
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мер Банка России 3487-К, дата регистрации — 07.07.2008) приказом Банка России от 18 августа 2014 года № ОД-2125
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский
Центр” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью) Колягину Ирину Владимировну — главного экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тамбов.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество
с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 18 августа 2014 года № ОД-2126

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Колягина Ирина Владимировна — главный экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Тамбов.
Заместитель руководителя временной администрации:
Сычева Елена Владимировна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тамбов.
Член временной администрации:
Юдаев Андрей Владимирович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тамбов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “АУЭРБАНК”
Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 109028,
г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”
Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” ООО “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8
статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 367013, г. Махачкала, ул. Батырая, 136.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Временная администрация по управлению обществом с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает
клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у общества
с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Временная администрация по управлению обществом с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 июля 2014 года
№ А56-45369/2014 принято заявление о признании общества с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ИКФ”
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 июля 2014 года № А40-109569/14 принято заявление о
признании Коммерческого банка “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
Временная администрация по управлению Открытым Акционерным обществом
“ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 июля 2014 года № А56-46020/2014 принято заявление о признании Открытого Акционерного общества “ЕВРОСИБ БАНК” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 7 июля 2014 года*
Кредитной организации: общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ”
ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Почтовый адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

62 176

62 176

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

432 238

432 238

Обязательные резервы

428 348

428 348

31 865

31 865

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

0

0

14 536 966

694 333

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

0

0
0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

9 451

9 451

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

620 310

30 730

11

Прочие активы

58 881

58 881

12

Всего активов

15 751 887

1 319 674

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

12 566 111

12 566 111

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

11 714 691

11 714 691

15.1

0

0

959 027

959 027

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0
0

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

426 804

426 804

21

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

22

Всего обязательств

III

75 172

75 172

14 027 114

14 027 114

120 000

120 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

6 000

6 000

26

Резервный фонд

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

1 556 146

1 556 146

42 627

–14 389 586

1 724 773

–12 707 440

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

461 193

461 193

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

120 952

120 952

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”

Кучеровец И.А.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “ИКФ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 7 июля 2014 года*
Кредитной организации: Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ИКФ”
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 21
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

529

529

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

21 129

21 129

Обязательные резервы

16 085

16 085

560

560

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

0

0

625 677

259 350

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

0

0
0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

5 420

5 420

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

14 589

10 127

12

Всего активов

670 551

299 962

II

0
2 647

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1

0
2 647

0

0

309

309

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

384 183

384 183

Вклады физических лиц

241 199

241 199

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

61 400

61 400

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

5 661

5 661

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

III

8 470

9 027

460 023

460 580

200 030

200 030

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

9 200

9 200

26

Резервный фонд

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

81 439

81 439

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–80 141

–451 387

31

Всего источников собственных средств

210 528

160 618

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “ИКФ”

1 855

1 855

69 402

69 402

0

0

Логвинов С.А.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 7 июля 2014 года*
Кредитной организации: Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК”
ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3, литер А, пом 7Н
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

22 681

22 681

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

39 525

39 525

38 718

38 718

751 190

11 114

2.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

0

0

279 225

108 225

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

0

0
0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

96 177

96 177

11

Прочие активы

17 503

17 503

12

Всего активов

1 206 301

295 225

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

832 211

832 211

Вклады физических лиц

810 718

810 718

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательства по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

15 224

15 224

20

Прочие обязательства

30 101

30 101

21

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

22

Всего обязательств

III

0

0

877 536

877 536

69 000

69 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26 839

26 839

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)

–13 684

–13 684

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

90 966

90 966

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

17 582

17 682

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

138 062

–773 014

31

Всего источников собственных средств

328 765

–582 311

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”

Леушкина К.А.

* 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 ОАО “ЮНИКОРБАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 25 июля 2014 года страхового случая в отношении Коммерческого банка “ЮНИКОР”
(открытое акционерное общество) (далее — ОАО “ЮНИКОРБАНК”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2586, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 25 июля 2014 года № ОД-1888.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО “ЮНИКОРБАНК”, 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 25 июля 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 8 августа 2014 года по 9 февраля 2015 года через ОАО “Сбербанк России” и ОАО “СКБ-банк”, действующие от имени АСВ и за его
счет в качестве банков-агентов. После 9 февраля 2015 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 ОАО “ЮНИКОРБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50, ОАО “СКБ-банк” —
8-800-1000-600, 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.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам,
которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
ОАО “СКБ-банк” 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 “СКБ-банк”.
Вниманию вкладчиков, проживающих в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и имевших счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов будет осуществляться представителем ОАО “СКБ-банк” с 8 августа по
15 августа 2014 года по адресу: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 28, ежедневно с 9.00 до 19.00 без перерыва, кроме субботы и воскресенья.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
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Вкладчики ОАО “ЮНИКОРБАНК” 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 предпринимательской 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 ОАО “ЮНИКОРБАНК”, 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 8 августа 2014 года до признания ОАО “ЮНИКОРБАНК” 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 ОАО “ЮНИКОРБАНК”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “ЮНИКОРБАНК” 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 БАНКА “СОФРИНО” (ЗАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-88501/14, резолютивная часть
которого объявлена 28 июля 2014 года, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (БАНК “СОФРИНО” (ЗАО), ОГРН 1027700003935, ИНН 7744001440,
зарегистрированный по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 2А, стр. 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.
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
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 БАНКЕ “СОФРИНО” (ЗАО), 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 Банка “Навигатор” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-85673/14, резолютивная часть
которого объявлена 30 июля 2014 года, Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
(Банк “Навигатор” (ОАО), ОГРН 1027739109276, ИНН 7704046967, зарегистрированный по адресу: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7А, 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.
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
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”.
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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 Банке “Навигатор” (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 назначении конкурсного управляющего КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2013 года по делу
№ А40-109679/2013 Универсальный доверительный банк “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (общество с
ограниченной ответственностью) (КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) признан несостоятельным
(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Функции конкурсного управляющего возложены на арбитражного управляющего Райзмана Петра Владимировича (член некоммерческого партнерства саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих”).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 августа 2014 года (дата оглашения резолютивной части) конкурсный управляющий Райзман П.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО). Полномочия конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 05.08.2014 за № 2147711008333 о государственной регистрации
кредитной организации Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк рыбного хозяйства” ЗАО “Рыбхозбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739019054)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России
от 24.07.2014 № ОД-1875 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк рыбного хозяйства” ЗАО “Рыбхозбанк” (регистрационный номер Банка России 241,
ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 11 августа 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 — 13 августа 2014 года, дата погашения — 12 ноября 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
600,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 28 кредитных организаций из 17 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 8,25 до 10,00% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 628,5 млрд.
рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 8,26% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 8,26% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 600,0 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”.
11.08.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11—15 августа 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014 15.08.2014
7,52
7,69
7,68
7,57
7,31
7,76
7,94
7,91
7,84
7,66
8,46
8,48
8,45
8,44
8,15
9,01
9,02
9,00
8,95
8,86
9,44
9,40
9,39
9,34
9,32
9,68
9,62
9,61
9,61
9,57

Средняя за период
значение
изменение*
7,55
0,19
7,82
0,11
8,40
0,08
8,97
0,00
9,38
–0,01
9,62
0,01

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

Дата
11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014 15.08.2014
8,16
8,31
8,33
8,16
7,92
8,37
8,69
8,66
8,60
8,39
9,27
9,34
9,32
9,29
9,18
9,85
9,89
9,86
9,81
9,72
10,40
10,37
10,33
10,31
10,22
10,73
10,66
10,64
10,61
10,53

Средняя за период
значение
изменение*
8,18
0,19
8,54
0,06
9,28
0,06
9,83
0,04
10,33
0,00
10,63
–0,03

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

8.08.2014
7,47
7,81
9,01
10,60
10,40
10,60

Дата
11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014
8,26
8,19
7,85
7,49
8,40
8,91
8,25
8,26
8,55
9,70
8,35
9,50
10,70
9,90
9,75
9,70
10,40
11,20

Средняя за период
значение
изменение**
7,85
0,40
8,33
0,10
9,02
–0,91
10,13
0,36
10,40
3,82
10,90
–0,25

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

8.08.2014
7,43
7,84
9,02

Дата
11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014
8,27
8,23
7,88
7,51
8,39
8,40
8,25
8,56
9,70
9,50
9,90
9,70

Средняя за период
значение
изменение**
7,86
0,49
8,22
–0,21
9,20
0,42
9,80
0,55
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

8.08.2014
7,76
7,75

Дата
11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014
8,55
8,48
8,13
7,87
12,80
12,80
12,80
13,00
13,00
9,57
9,75
9,10

Средняя за период
значение
изменение**
8,16
0,45
12,80
0,00
11,25
–0,27
9,47

* По сравнению с периодом с 4.08.2014 по 8.08.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 1.08.2014 по 7.08.2014, 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
12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

1 австралийский доллар

33,4268

1 азербайджанский манат

46,0259

33,4220

33,6468

33,5384

33,5749

46,0789

46,2490

46,0157

45,9729

1000 армянских драмов

87,4144

87,5947

87,8114

87,7942

87,6800

10 000 белорусских рублей

34,8117

34,8349

34,8961

34,6867

34,7001

1 болгарский лев

24,6850

24,6661

24,7251

24,6239

24,6180

1 бразильский реал

15,7951

15,8598

15,8995

15,7964

15,8834

100 венгерских форинтов

15,4379

15,3783

15,4275

15,3471

15,4380

1000 вон Республики Корея

34,9857

35,1556

35,1843

35,2654

35,2540

10 датских крон

64,7649

64,7058

64,8725

64,6078

64,5858

1 доллар США

36,0475

36,0890

36,2222

36,0395

36,0014

1 евро

48,2856

48,2402

48,4110

48,1416

48,1231

100 индийских рупий

58,9421

58,9738

59,1383

59,0279

59,1934

100 казахских тенге

19,8052

19,8280

19,9023

19,8008

19,7799

1 канадский доллар

32,8391

32,9821

33,1766

33,0304

33,0379

100 киргизских сомов

69,7097

69,4762

69,7289

69,3601

69,1223

10 китайских юаней

58,5748

58,6146

58,7899

58,5618

58,5512

1 литовский лит

13,9833

13,9761

14,0070

13,9499

13,9459

10 молдавских леев

26,3217

26,3327

26,4685

26,2583

26,2688

1 новый румынский лей

10,8780

10,8643

10,9100

10,8487

10,8605

1 новый туркменский манат

12,6469

12,6628

12,7082

12,6441

12,6307

10 норвежских крон

57,7231

58,3502

58,6518

58,5323

58,4847

1 польский злотый

11,5241

11,4780

11,5262

11,4962

11,5352

1 СДР (специальные права заимствования)

55,2219

55,2624

55,3787

55,0903

55,0465

1 сингапурский доллар

28,8472

28,8620

28,9662

28,8986

28,9354

10 таджикских сомони

71,7235

71,5399

71,7271

71,5708

71,4952

1 турецкая лира

16,7897

16,7288

16,7579

16,6850

16,7262

1000 узбекских сумов

15,4833

15,5011

15,5583

15,4798

15,4635

10 украинских гривен

28,3839

28,1396

27,6084

27,3545

27,8003

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

60,5201

60,5501

60,9294

60,0778

60,0719

10 чешских крон

17,3564

17,3297

17,3569

17,2421

17,3092

10 шведских крон

52,2761

52,5122

52,6164

52,4219

52,5246

1 швейцарский франк

39,7831

39,7587

39,8484

39,7261

39,7323

10 южноафриканских рэндов

33,7416

33,8927

34,1053

34,0664

34,1566

100 японских иен

35,3147

35,2949

35,3750

35,1656

35,0993

* 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

12.08.2014

1516,20

23,33

1703,66

996,70

13.08.2014

1521,14

23,03

1706,78

1015,25

14.08.2014

1524,71

23,38

1711,92

1021,33

15.08.2014

1523,69

23,06

1705,60

1020,81

16.08.2014

1520,45

22,99

1689,91

1024,36

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Палладий
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 августа 2014 года
Регистрационный № 33472
1 апреля 2014 года

№ 3222-У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия Банком России решения
о получении небанковской кредитной организацией статуса банка
Настоящее Указание в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431;
2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52,
ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27,
ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754;
№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29,
ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526;
№ 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002;
2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49,
ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322;
№ 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699) (далее — Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”), Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31,
ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9,
ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329;
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336) (далее — Федеральный закон “О банках и бан-

ковской деятельности”), Федеральным законом 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) устанавливает порядок принятия Банком России
решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка.
1. Получение небанковской кредитной
организацией (далее — кредитная организация) статуса банка возможно при условии
соблюдения кредитной организацией требований:
к размеру собственных средств (капитала), установленному статьей 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” или статьей 36 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, если кредитная организация одновременно со
статусом банка предполагает получить право
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц;
установленных главой 13 Инструкции
Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 22 апреля 2010 года № 16965,
17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня
2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645,
5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря
2013 года № 30818 (“Вестник Банка России”
от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря
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2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33,
от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря
2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61,
от 20 января 2014 года № 5—6) (далее — Инструкция Банка России № 135-И).
Для получения кредитной организацией одновременно со статусом банка права
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц кредитная организация дополнительно должна раскрыть неограниченному кругу лиц информацию о лицах, под
контролем либо под значительным влиянием
которых находится кредитная организация.
Раскрытие такой информации осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У
“Об оценке финансовой устойчивости банка
в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2004 года
№ 5485, 21 марта 2005 года № 6414, 31 марта 2006 года № 7648, 25 октября 2006 года
№ 8399, 23 июля 2007 года № 9874, 23 июня
2009 года № 14120, 11 декабря 2009 года
№ 15547, 6 апреля 2012 года № 23748, 20 апреля 2012 года № 23917, 2 декабря 2013 года № 30516 (“Вестник Банка России” от 27 января 2004 года № 5, от 13 апреля 2005 года
№ 19, от 12 апреля 2006 года № 22, от 9 ноября 2006 года № 60, от 2 августа 2007 года
№ 44, от 1 июля 2009 года № 39, от 18 декабря 2009 года № 73, от 18 апреля 2012 года
№ 20, от 12 мая 2012 года № 23, от 10 декабря
2013 года № 71).
2. Для принятия Банком России решения о получении кредитной организацией статуса банка и о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций документы, предусмотренные пунктом 14.6 Инструкции Банка России
№ 135-И, кредитная организация направляет:
в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее —
территориальное учреждение), за исключением случая, предусмотренного абзацем
третьим настоящего пункта;
в Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России (далее — Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями), если изменение статуса осуществляется кредитной организацией, надзор за
деятельностью которой осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями.
3. Если имеющаяся у кредитной организации, принявшей решение о получении
статуса банка, лицензия на осуществление
банковских операций не предусматривает
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право на осуществление инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц и кредитная организация предполагает получить такое право одновременно с получением статуса банка, то кредитная организация одновременно с направлением документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания,
направляет в территориальное учреждение
Банка России по месту нахождения головного офиса (либо в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала),
если банковские операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц будут
осуществляться по месту нахождения филиала или внутреннего структурного подразделения) документы, предусмотренные пунктом 20.4 (пунктом 9.4) Инструкции Банка России № 135-И.
Документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 20.4 (подпунктами 9.4.1—
9.4.3 пункта 9.4) Инструкции Банка России
№ 135-И, представляются, если ранее эти
документы по соответствующему зданию
(помещению) не направлялись в территориальное учреждение Банка России по месту
нахождения головного офиса кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения).
Территориальное учреждение Банка
России в течение двух недель со дня получения документов, предусмотренных пунктом 20.4 (пунктом 9.4) Инструкции Банка России № 135-И, подготавливает заключение о
соответствии помещений для совершения
операций с ценностями требованиям, установленным приложением 1 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П
“О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года
№ 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 (“Вестник Банка России” от 6 июня 2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32,
от 2 марта 2012 года № 12) (далее — Положение Банка России № 318-П), либо заключение о представлении документов, предусмотренных пунктом 20.4 (пунктом 9.4) Инструкции Банка России № 135-И для случая страхования наличных денег на сумму
не менее суммы, установленной пунктом 1.4
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Положения Банка России № 318-П, и их соответствии предусмотренным Инструкцией Банка России № 135-И требованиям (далее — заключение) и направляет заключение,
а также информацию о представлении документов, предусмотренных абзацем третьим
пункта 20.4 (подпунктами 9.4.1—9.4.3 пункта 9.4) Инструкции Банка России № 135-И, в
территориальное учреждение (Департамент
надзора за системно значимыми кредитными
организациями).
Для подготовки заключения территориальное учреждение Банка России по месту
нахождения головного офиса (филиала или
внутреннего структурного подразделения)
вправе осуществить проверку с выходом специалистов на место. В случае страхования
наличных денег и согласования со страховой организацией требований к технической
укрепленности помещений для совершения
операций с ценностями указанным территориальным учреждением Банка России при
проведении проверки с выходом специалистов на место контроль за соответствием технической укрепленности таких помещений
требованиям, установленным приложением 1
к Положению Банка России № 318-П, не осуществляется.
4. Территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями) в течение 45 календарных дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 14.6 Инструкции Банка России № 135-И и пунктом 3 настоящего Указания, рассматривает их и направляет в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России (далее — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) заключение о возможности получения кредитной организацией
статуса банка и выдачи ему лицензии на осуществление банковских операций. Заключение должно содержать:
оценку соответствия кредитной организации требованиям, установленным пунктом 1 настоящего Указания;
информацию о представлении территориальным учреждением Банка России по
месту нахождения головного офиса (филиала или внутреннего структурного подразделения, если банковские операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц
будут осуществляться по месту нахождения
филиала или внутреннего структурного подразделения) положительного заключения,
предусмотренного абзацем третьим пункта 3 настоящего Указания, а также о пред-
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ставлении кредитной организацией документов, предусмотренных абзацем третьим
пункта 20.4 (подпунктами 9.4.1—9.4.3 пункта 9.4) Инструкции Банка России № 135-И
(если кредитная организация одновременно со статусом банка предполагает получить
право на осуществление инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц);
сведения о представлении кредитной
организацией письменного подтверждения
раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо под
значительным влиянием которых находится
кредитная организация (если кредитная организация одновременно со статусом банка
предполагает получить право на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц).
К заключению прилагаются документы,
предусмотренные пунктом 14.6 Инструкции
Банка России № 135-И.
5. Банк России рассматривает документы, полученные в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, в срок, не превышающий 90 календарных дней со дня их поступления в территориальное учреждение
(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).
5.1. Не позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, Банк
России принимает решение о получении кредитной организацией статуса банка и выдаче лицензии на осуществление банковских
операций и направляет в кредитную организацию письменное сообщение о принятом
решении. Указанное решение принимается Банком России при отсутствии оснований
для отказа, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Копия данного сообщения направляется в территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).
5.2. Не позднее срока, установленного
абзацем первым настоящего пункта, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций возвращает территориальному учреждению (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями)
документы с мотивированным заключением при наличии замечаний, препятствующих
принятию решения о получении кредитной
организацией статуса банка и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.
Территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) возвращает кре-
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дитной организации документы с указанным
в абзаце первом настоящего подпункта мотивированным заключением. По одному экземпляру представленных документов остается в территориальном учреждении (Департаменте надзора за системно значимыми
кредитными организациями). В случае представления кредитной организацией документов в одном экземпляре указанные документы не возвращаются.
Исправленные и повторно направленные кредитной организацией в территориальное учреждение (Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями) документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке и
сроки, установленные настоящим Указанием.
6. После получения письменного сообщения, указанного в подпункте 5.1 пункта 5
настоящего Указания, кредитная организация в соответствии с подпунктом 15.3.2 пункта 15.3 Инструкции Банка России № 135-И
направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций) документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой
редакции).
В ходатайстве о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), дополнительно указывается способ получения кредитной организацией документа, подтверждающего факт
внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации (устава в новой редакции), выданного территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее — уполномоченный регистрирующий орган), экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации (устава в новой редакции), с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа и
оригинала лицензии на осуществление банковских операций: по почте либо уполномоченным лицом в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, либо уполномоченным лицом в территориальном учреждении (в территориальном учреждении Банка
России по месту нахождения кредитной организации, если надзор за ее деятельностью
осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).
7. Банк России в месячный срок со дня
получения документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Указания, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 19.7
Инструкции Банка России № 135-И.
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7.1. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) осуществляет следующие действия:
вносит соответствующие сведения в
Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
выдает уполномоченному лицу кредитной организации документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации (устава в
новой редакции), выданный уполномоченным
регистрирующим органом, один экземпляр
зарегистрированных изменений, внесенных
в устав кредитной организации (устава в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и один экземпляр лицензии на осуществление банковских
операций (если в ходатайстве кредитной организации в качестве способа получения документов было указано получение уполномоченным лицом в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций);
направляет кредитной организации документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной
организации (устава в новой редакции), выданный уполномоченным регистрирующим
органом, один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации (устава в новой редакции), с
отметкой уполномоченного регистрирующего органа и один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций (если в ходатайстве кредитной организации в качестве
способа получения документов было указано
получение по почте);
направляет в территориальное учреждение документ, подтверждающий факт
внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации (устава в новой редакции), выданный уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в
устав кредитной организации (устава в новой
редакции), включая копию листа с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа,
и один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций (если в ходатайстве
кредитной организации в качестве способа
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получения документов было указано получение по почте либо уполномоченным лицом в
Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций и надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение);
направляет в территориальное учреждение (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной
организации, если надзор за ее деятельностью осуществляет Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями) документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации (устава в новой редакции), выданный уполномоченным регистрирующим органом, два экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в
устав кредитной организации (устава в новой редакции), включая экземпляр с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации (устава в новой редакции), включая
копию листа с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями), и два
экземпляра лицензии на осуществление банковских операций (один экземпляр лицензии
на осуществление банковских операций, если
надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями (если в ходатайстве кредитной организации в качестве способа получения документов было указано получение уполномоченным
лицом в территориальном учреждении (в территориальном учреждении Банка России по
месту нахождения кредитной организации,
если надзор за ее деятельностью осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).
7.2. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта,
территориальное учреждение (территориальное учреждение Банка России по месту
нахождения кредитной организации — в отношении кредитной организации, надзор за
деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями) выдает под расписку уполномоченному лицу кредитной организации:
документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный ре-
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естр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, внесенных в устав
кредитной организации (устава в новой редакции), выданный уполномоченным регистрирующим органом (один экземпляр);
зарегистрированные изменения, внесенные в устав кредитной организации (устав
в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр);
лицензию на осуществление банковских операций (один экземпляр).
7.3. Зарегистрированные изменения,
внесенные в устав кредитной организации
(устав в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и лицензия на осуществление банковских операций
направляются по почте (выдаются уполномоченному лицу) кредитной организации при
условии представления кредитной организацией свидетельства Банка России о государственной регистрации (при его наличии)
и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до изменения статуса.
7.4. В случае несоответствия представленных документов законодательству Российской Федерации и нормативным актам
Банка России, а также наличия замечаний,
препятствующих принятию решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, отсутствия
полного комплекта документов Банк России
(Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций) не позднее срока, установленного
абзацем первым настоящего пункта, возвращает кредитной организации документы, полученные в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания.
В случае представления кредитной организацией документов в одном экземпляре
указанные документы не возвращаются.
Исправленные и повторно направленные кредитной организацией в Банк России
(Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций) документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке и
сроки, установленные настоящим Указанием.
8. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, могут быть
направлены в Банк России (территориальное
учреждение) в форме электронных документов в порядке, определенном Банком России. В таком случае взаимодействие между
кредитной организацией и территориальным
учреждением (Банком России) осуществляется в электронном виде.

58
В случае представления документов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронных документов кредитная организация обязана по письменному запросу Банка России представить документы, предусмотренные Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, на бумажном носителе в течение
трех календарных дней с момента получения указанного запроса в количестве экземпляров, предусмотренных Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.
Если документы для государственной
регистрации были представлены в форме
электронных документов, кредитной организации направляются:
в форме электронных документов —
документ, подтверждающий факт внесения
записи в единый государственный реестр
юридических лиц, и зарегистрированные изменения, внесенные в устав (устав в новой редакции), подписанные электронной подписью
уполномоченного регистрирующего органа;
в форме электронного документа и на
бумажном носителе — лицензия на осуществление банковских операций.
Если при представлении документов в
форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении
экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации (устава в новой редакции), на бумажном
носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется по почте в кредитную организацию одновременно с указанными изменениями в форме электронного документа.
Копии полученных от уполномоченного
регистрирующего органа документов в форме электронных документов остаются в Банке России (территориальном учреждении).
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 19 июня
2003 года № 1292-У “О порядке представле-
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ния небанковской кредитной организацией в
Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля
2003 года № 4899 (“Вестник Банка России” от
23 июля 2003 года № 41);
Указание Банка России от 6 июня
2006 года № 1692-У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 19 июня 2003 года № 1292-У “О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк
России документов для принятия Банком
России решения о получении небанковской
кредитной организацией статуса банка”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 28 июня 2006 года
№ 7993 (“Вестник Банка России” от 12 июля
2006 года № 39);
Указание Банка России от 27 ноября
2007 года № 1938-У “О внесении изменения в
Указание Банка России от 19 июня 2003 года
№ 1292-У “О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года
№ 10689 (“Вестник Банка России” от 26 декабря 2007 года № 71);
Указание Банка России от 3 декабря
2010 года № 2529-У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 19 июня 2003 года
№ 1292-У “О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года
№ 19257 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2010 года № 73).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 августа 2014 года
Регистрационный № 33532
10 июля 2014 года

№ 3317-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 31 мая 2012 года № 379-П
“О бесперебойности функционирования платежных систем
и анализе рисков в платежных системах”
1. В целях обеспечения стабильности
и развития национальной платежной системы и в соответствии с пунктами 2 и 3 части 5
статьи 15 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; 2014, № 19, ст. 2315,
ст. 2317) внести в Положение Банка России
от 31 мая 2012 года № 379-П “О бесперебойности функционирования платежных систем
и анализе рисков в платежных системах”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 13 июня 2012 года
№ 24544 (“Вестник Банка России” от 20 июня
2012 года № 31), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 после слов “требований законодательства” дополнить словами “Российской Федерации”, после слов “в случае
его нарушения” дополнить словами “в течение времени, определенного в правилах платежной системы”.
1.2. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
“Оператор платежной системы в целях
обеспечения БФПС обязан:
выявлять в своей платежной системе
организации, предоставляющие ее участникам, их клиентам услуги платежной инфраструктуры, в том числе в случаях, если услуги платежной инфраструктуры оказываются
единственному участнику или ограниченному
числу участников и (или) их клиентов, осуществлять привлечение указанных организаций
в качестве операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 15 Федерального закона
№ 161-ФЗ;
определять требования к операторам
услуг платежной инфраструктуры в части
бесперебойности оказания ими услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы, обеспечивать контроль за исполнением указанных требований;
при наличии в платежной системе двух
и более расчетных, платежных клиринговых
или операционных центров обеспечивать
взаимозаменяемость операторов соответствующих услуг платежной инфраструктуры

и (или) возможность для участников платежной системы осуществить переход в течение
не более 10 рабочих дней, для значимых платежных систем — в течение не более трех рабочих дней, на обслуживание к другому оператору услуг платежной инфраструктуры, в
случае нарушения обслуживающим их оператором услуг платежной инфраструктуры требований к бесперебойности оказания услуг
платежной инфраструктуры, в том числе приостановления (прекращения) оказания услуг;
установить критерии надлежащего
функционирования платежной системы, позволяющие однозначно идентифицировать
его нарушения;
обеспечить применимость, результативность и эффективность определенных в
правилах платежной системы в части, предусмотренной пунктами 1, 12—15, 17—19, 22 части 1 и частью 2 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ, мер и механизмов (правовых,
организационных, технических, технологических и иных), направленных на предотвращение нарушений и (или) своевременное восстановление надлежащего функционирования платежной системы, в том числе путем
совершенствования правил платежной системы в указанной части, на основе результатов
анализа случаев нарушения БФПС, приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры, причин и последствий событий, вызвавших или способных вызвать операционные или системные сбои в
платежной системе, а также результатов регулярного тестирования указанных мер и механизмов;
определить продолжительность периода времени, в течение которого надлежащее
функционирование платежной системы должно быть восстановлено в случае его нарушения, в том числе в случае приостановления
(прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры; для системно значимой платежной системы продолжительность указанного периода времени не должна превышать
24 часов, для социально значимой платежной
системы — 72 часов, при этом в случае приостановления (прекращения) осуществления переводов денежных средств в рамках
системно значимой платежной системы оно
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должно быть возобновлено не позднее двух
часов с момента приостановления (прекращения), в рамках социально значимой платежной системы — не позднее 24 часов с момента приостановления (прекращения);
обеспечить восстановление надлежащего функционирования платежной системы
в случае его нарушения, в том числе восстановление оказания услуг платежной инфраструктуры, в установленные сроки.”.
1.3. В пункте 11:
в абзаце пятом слова “могут относиться” заменить словами “в том числе относятся”;
в абзаце одиннадцатом слова “возможность возникновения” заменить словом
“наличие”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“несоответствие деятельности оператора платежной системы, оператора услуг
платежной инфраструктуры требованиям за-
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конодательства Российской Федерации о национальной платежной системе, о банках и
банковской деятельности, принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка
России, правил платежной системы.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
3. Операторы платежных систем в течение трех месяцев после дня вступления в силу настоящего Указания направляют в Банк
России правила платежных систем, приведенные в соответствие с требованиями настоящего Указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 августа 2014 года
Регистрационный № 33400
14 июля 2014 года

№ 3324-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года
№ 2390-У “О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств
на счетах управлений Федерального казначейства”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
11 июля 2014 года № 21) внести в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года
№ 2390-У “О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах
управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2010 года № 16459, 30 июня 2010 года № 17658,
10 июня 2011 года № 20987, 18 мая 2012 года
№ 24223, 14 июня 2013 года № 28790 (“Вестник Банка России” от 3 марта 2010 года № 13,
от 7 июля 2010 года № 39, от 22 июня 2011 года № 33, от 25 мая 2012 года № 27, от 26 июня
2013 года № 35), следующие изменения:
в абзаце первом слова “подразделения
Банка России, входящего в Московское главное территориальное управление Банка России” заменить словами “Отделения 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва”;
в абзаце втором слова “подразделение
Банка России, входящее в Московское глав-

ное территориальное управление Банка России,” заменить словами “Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва”;
в абзаце третьем слова “, после чего
передают бумажные копии платежных поручений в бухгалтерскую службу для помещения в документы дня” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

Р.Е. АРТЮХИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 августа 2014 года
Регистрационный № 33470
17 июля 2014 года

№ 3326-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) внести в Положение Банка России от
16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года
№ 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года
№ 56—57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года
№ 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “№ 48, ст. 6728)” заменить словами “№ 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634) (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ)”.
1.2. В приложении:
1.2.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
после строки счета № 30211 дополнить строкой следующего содержания:
“30213

Обеспечительный взнос оператора платежной системы,
не являющейся национально значимой платежной системой

А”;

после строки счета № 40603 дополнить строкой следующего содержания:
“40604

Специальный банковский счет
регионального оператора

П”;

после строки счета № 40704 дополнить строкой следующего содержания:
“40705

Специальный банковский счет товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов
и иных специализированных потребительских кооперативов

П”.

1.2.2. Третье и четвертое предложения абзаца пятого пункта 1.15 части I исключить.
1.2.3. В части II:
после пункта 3.15 дополнить словами и пунктом 3.151 следующего содержания:
“Счет № 30213

“Обеспечительный взнос оператора платежной системы,
не являющейся национально значимой платежной системой”

3.151. Назначение счета — учет оператором платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, денежных средств (обеспечительного взноса), внесенных на специальный счет в Банке России в соответствии со статьей 825 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ. Счет активный.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При
этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждой платежной
системе, не являющейся национально значимой платежной системой, оператором которой является кредитная организация.”;
пункт 4.29 дополнить абзацами следующего содержания:
“На специальных банковских счетах № 40604 и № 40705 в соответствии с законодательством Российской Федерации открываются счета региональным операторам, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам для учета денежных средств фонда капитального ремонта собственников
помещений. Счета пассивные.
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В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому договору специального банковского счета.”.
1.3. В главе А приложения 8 к приложению:
после строки счета № 30211 дополнить строкой следующего содержания:
“

30213

Обеспечительный взнос
оператора платежной системы,
не являющейся национально
значимой платежной системой

А

”;

после строки счета № 40603 дополнить строкой следующего содержания:
“

40604

Специальный банковский счет
регионального оператора

П

”;

после строки счета № 40704 дополнить строкой следующего содержания:
“

40705

Специальный банковский счет
товариществ собственников
жилья, жилищных кооперативов
и иных специализированных
потребительских кооперативов

П

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 августа 2014 года
Регистрационный № 33462
22 июля 2014 года

№ 3337-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа ФСФР России от 21 мая 2013 года № 13-44/пз-н
“Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной
функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий
по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу
по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела,
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов”
1. В соответствии с частью 1 статьи 49
Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 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” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6988), Федеральным законом 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634) и в связи с принятием Инструкции
Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И
“О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредит-
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ных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 11 июля 2014 года
№ 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля
2014 года № 68), не применять приказ ФСФР
России от 21 мая 2013 года № 13-44/пз-н
“Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой
по финансовым рынкам государственной
функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам,
за исключением субъектов страхового дела,
микрофинансовых организаций, кредитных

потребительских кооперативов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года № 29216
(Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 30 сентября 2013 года № 39).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 августа 2014 года

№ ОД-2116

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение
к приказу Банка России от 30 апреля 2014 года № ОД-903
В целях повышения эффективности взаимодействия участников системы осуществления компенсационных выплат в соответствии с частью 21 статьи 13 Федерального закона от
2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение к приказу Банка России от 30 апреля 2014 года № ОД-903 “Об утверждении формы реестра, представляемого профессиональными объединениями страховщиков автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”, созданной государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на основании Федерального закона
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики
Крым и на территории города федерального значения Севастополя” изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

РЕЕСТР № ______ от “____” ____________________ 20____ г.

Форма реестра утверждена приказом Банка России
от 30 апреля 2014 года № ОД-903
(в редакции приказа Банка России
от 15 августа 2014 года № ОД-2116)

2

1
ИТОГО

3

ФИО получателя
4

Дата
компенсационной
выплаты

5

Сумма
компенсационной
выплаты

6

Примечание*

_____________________________
(ФИО)

(должность)

(сумма прописью)

__________________________________

(должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной почты)

Исполнитель: ___________________________________________________________________________”

Лицо, уполномоченное подписывать реестр:

(подпись)

_________________________

Подлежит возмещению по реестру:_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (руб.) _______ (коп.)

* Не подлежит обязательному заполнению.

Номер решения
о компенсационной
выплате

№ строки

На возмещение расходов, произведенных в соответствии с частью ____ статьи 13 Федерального закона № 37-ФЗ “ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД”

(наименование профессионального объединения страховщиков)

___________________________________________________________________________________________________________

Кому представляется: автономной некоммерческой
организации “Фонд защиты вкладчиков”

“Приложение
к приказу Банка России
от 30 апреля 2014 года № ОД-903

Приложение
к приказу Банка России
от 15 августа 2014 года № ОД-2116
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.08.2014 № 140-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
14 августа 2014 года № 23) в целях осуществления операций согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля
2008 года № 35, от 17 октября 2008 года
№ 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года
№ 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля 2013 года
№ 41, от 24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 года
№ 55) доводим до сведения, что в перечень
организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1
пункта 3.6 Положения, включены следующие
организации:
Закрытое акционерное общество
“НОРТГАЗ” (ЗАО “НОРТГАЗ”);

Открытое акционерное общество “Концерн Радиоэлектронные технологии” (ОАО
“КРЭТ”);
Открытое акционерное общество “Михайловский ГОК” (ОАО “Михайловский ГОК”);
Открытое акционерное общество “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского (ОАО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”);
Открытое акционерное общество “Сибирская нефтегазовая компания” (ОАО “Сибнефтегаз”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам рынка ценных бумаг
и эмитентам эмиссионных ценных бумаг
от 18.08.2014 № 06-52/6680

О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений
Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ “О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации”
В связи с вступлением в силу 1 сентября 2014 года Федерального закона от
05.05.2014 № 99-ФЗ “О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”
(далее — Закон № 99-ФЗ) доводим позицию
Банка России по отдельным вопросам, связанным с применением Закона № 99-ФЗ.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 66 3 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) (в редакции Закона № 99-ФЗ) публичным является акционерное общество, акции которого и ценные
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой

подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам,
устав и фирменное наименование которых
содержат указание на то, что общество является публичным.
Таким образом, признаками публичного акционерного общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 663 ГК РФ (в редакции
Закона № 99-ФЗ), являются публичное (путем
открытой подписки) размещение или публичное обращение акций и (или) ценных бумаг,
конвертируемых в акции, такого акционерного общества, независимо от того, что указанные признаки представляют собой события,
срок течения которых либо ограничен (пуб-
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личное размещение) либо может прекратиться по различным причинам (публичное обращение).
Акционерные общества, созданные до
дня вступления в силу Закона № 99-ФЗ и отвечающие указанным выше признакам, признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от указания в их
фирменном наименовании на то, что общество является публичным (пункт 11 статьи 3
Закона № 99-ФЗ).
По правилам пункта 1 статьи 97 ГК РФ
(в редакции Закона № 99-ФЗ) публичное акционерное общество обязано, а акционерное общество, не являющееся публичным, —
вправе представить для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц
сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое
общество является публичным.
2. По смыслу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” положения Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — Закон № 208-ФЗ), касающиеся открытых акционерных обществ, применяются
к публичным акционерным обществам в части, не противоречащей ГК РФ (в редакции
Закона № 99-ФЗ).
3. Согласно пункту 1 статьи 97 ГК РФ
(в редакции Закона № 99-ФЗ) акционерное
общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции
и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на
условиях, установленных законами о ценных
бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.
Акционерные общества, созданные до
вступления в силу Закона № 99-ФЗ и отвечающие признакам публичных акционерных
обществ, имеют право публично размещать
акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, в силу признания их публичными акционерными обществами на основании пункта 11
статьи 3 Закона № 99-ФЗ.
В целях информирования инвесторов и
иных заинтересованных лиц Банк России рекомендует акционерным обществам, отвечающим признакам публичных акционерных
обществ, ценные бумаги которых находятся
в процессе размещения, раскрыть информацию о соответствии их признакам публичных
акционерных обществ.
4. Принятие общим собранием участников акционерного общества решения и
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состав участников акционерного общества,
присутствовавших при его принятии, в отношении публичного акционерного общества подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 ГК РФ в редакции
Закона № 99-ФЗ), а в отношении непубличного акционерного общества — путем нотариального удостоверения или удостоверения
лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества и выполняющим
функции счетной комиссии (подпункты 1 и 2
пункта 3 статьи 671 ГК РФ в редакции Закона
№ 99-ФЗ).
С учетом изложенного принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Закона № 208-ФЗ.
5. Акционерное общество может быть
создано одним лицом или состоять из одного
лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом
подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц (пункт 6 статьи 98 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ).
В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII Закона № 208-ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (пункт 3
статьи 47 Закона № 208-ФЗ).
Таким образом, требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 671
ГК РФ, не применяются при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.
6. Учредительные документы, а также
наименования юридических лиц, созданных
до вступления в силу Закона № 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами
главы 4 ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ)
при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц (пункт 7 статьи 3 Закона № 99-ФЗ).
При применении указанной нормы следует учитывать, что изменения и (или) дополнения в устав акционерного общества могут
вноситься как на основании решения обще-
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го собрания акционеров, так и без принятия
такого решения (статья 12 Закона № 208-ФЗ).
Принимая во внимание, что приведение устава акционерного общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ) предполагает, что внесение соответствующих изменений и (или)
дополнений в устав (утверждение новой редакции устава) акционерного общества должно осуществляться на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, то при внесении в устав акционерного
общества изменений после вступления в силу Закона № 99-ФЗ в случаях, когда такие изменения вносятся не на основании решения
общего собрания акционеров, одновременное приведение устава акционерного общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ
(в редакции Закона № 99-ФЗ) не требуется.
7. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями ГК РФ
(в редакции Закона № 99-ФЗ) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации применяются постольку,
поскольку они не противоречат положениям
ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ) (пункт 4
статьи 3 Закона № 99-ФЗ).
Таким образом, после 01.09.2014 положения пункта 2 статьи 34 Закона № 208-ФЗ,
касающиеся формы оплаты акций, применяются в части, не противоречащей положениям пункта 1 статьи 661 ГК РФ.

Оплата размещаемых акционерным
обществом акций допускается денежными средствами, вещами (включая документарные ценные бумаги), долями (акциями) в
уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной
оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
При оплате акций, размещаемых при
создании акционерного общества, должны
быть внесены денежные средства в сумме не
ниже минимального размера уставного капитала (пункт 2 статьи 662 ГК РФ).
Следует также учитывать, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности” предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной
форме, которое может быть внесено в оплату
уставного капитала кредитной организации,
устанавливаются Банком России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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