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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.09.2014
№ ОД-2519* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (рег. № 3144,
г. Москва) с 16.09.2014.
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)”. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с потерей ликвидности АКБ
“ИнтрастБанк” (ОАО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед
кредиторами. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка
России. Кроме того, АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
был вовлечен в проведение в крупных объе-

мах сомнительных безналичных операций.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер
по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2520* в АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) 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.
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) на
01.09.2014 занимал 247-е место в банковской
системе Российской Федерации.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.09.2014
№ ОД-2521* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО)
(рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014.
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,
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер,
предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
“Банк24.ру” (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля
банка не соответствовали требованиям Банка России.
При этом на протяжении 2013 года и
первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение со-
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мнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных
объемах.
Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в
обслуживание теневого сектора экономики.
В соответствии с приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2522* в “Банк24.ру”
(ОАО) 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.
“Банк24.ру” (ОАО) 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов “Банк24.ру” (ОАО) на 01.09.2014
занимал 276-е место в банковской системе
Российской Федерации.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
О прекращении деятельности обособленных структурных подразделений
кредитных учреждений на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя
В связи с неисполнением обязательств перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон № 37-ФЗ), Банк России принял решения № РН-33/39, № РН-33/40 соответственно о прекращении с 16 сентября 2014 года деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя обособленных структурных подразделений следующих кредитных учреждений:
Публичного акционерного общества “Юнекс Банк”, ПАО “Юнекс Банк”, г. Киев, Украина
(Публiчне акцiонерне товариство “Юнекс Банк”);
Публичного акционерного общества “Легбанк”, ПАО “Легбанк”, г. Киев, Украина (Публiчне
акцiонерне товариство “Легбанк”).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности
обособленных структурных подразделений указанных кредитных учреждений означает запрет
осуществления ими на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя банковских и иных операций, за исключением операций, связанных с
передачей активов и обязательств.
Принятие Банком России решения о прекращении деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя структурных подразделений вышеуказанных кредитных учреждений является основанием для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по
вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном статьями 7 и 9
Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “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” (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ)**.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России в адрес автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” направлено уведомление
о возникновении оснований для приобретения Фондом защиты вкладчиков прав (требований)
по вкладам, размещенным в структурных подразделениях вышеуказанных банков.
Решение о прекращении деятельности подразделений украинских банков продиктовано
исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых
нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих бан* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
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ков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствия перспектив возобновления ими деятельности. В силу указанных обстоятельств иной возможности
обеспечить эффективную защиту прав вкладчиков и клиентов этих банков, проживающих (осуществляющих хозяйственную деятельность) на указанных территориях, кроме прекращения
деятельности подразделений банков, не было.
Гражданско-правовые требования к указанным банкам, в том числе со стороны Фонда
защиты вкладчиков, в необходимых случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.
16.09.2014

О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла
Банк России 15 сентября 2014 года выпускает в обращение памятную серебряную
монету номиналом 25 рублей “450-летие со
дня рождения Галилео Галилея”.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” и
год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
Монета изготовлена в обычном и специальном исполнениях.
На оборотной стороне монеты в обычном исполнении (каталожный номер —
5115-0101) на фоне гелиоцентрической системы мира с фрагментом гравюры из книги
Галилео Галилея “Диалог о двух главнейших
системах мира — птолемеевой и коперниковой” расположены рельефные изображения:
в центре — портрета Галилео Галилея с теле-

скопом в руке, слева — Падающей башни в
г. Пизе, справа — небесного глобуса и рисунка Луны, имеются: вверху — надпись по
окружности “ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ”, справа —
даты в две строки “1564”, “1642”.

На оборотной стороне монеты в специальном исполнении (каталожный номер —
5115-0102) изображения выполнены: часть
фона — в технике цветной эмали, Солнца — в
технике золочения, планет — из искусственных камней.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”:
в обычном исполнении — 0,85 тыс.
штук;
в специальном исполнении — 0,15 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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О СОСТОЯНИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
В первом полугодии 2014 года для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны следующие тенденции.
Происходило сокращение числа
кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее — ИЖК), на фоне уменьшения количества
действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2014 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования уменьшилось по сравнению
с аналогичной датой 2013 года на 30 кредитных организаций и составило 635 участников, из них 481 кредитная организация предоставляла в первом полугодии 2014 года новые ИЖК, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно
ИЖК в рублях предоставляли 176 кредитных
организаций, в иностранной валюте — 6 кредитных организаций.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа — 347, из них в Москве — 300;
90 участников находятся в Приволжском федеральном округе, из них 20 — в Республике

Татарстан; наименьшее количество кредитных организаций (9) приходится на СевероКавказский федеральный округ.
Наблюдался дальнейший рост абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК в
условиях напряженности на финансовых
и валютных рынках. В первом полугодии
2014 года кредитными организациями было
предоставлено 448 529 ИЖК на общую сумму 769,5 млрд. руб. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим
лицам, составила 18,5%, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,9 п.п. Количество предоставленных ИЖК возросло по сравнению с
первым полугодием 2013 года на 33,4% при
увеличении объема предоставленных ИЖК
на 41,8% (рисунок 1), при этом средний размер предоставленных кредитов увеличился с 1,61 до 1,72 млн. руб., в Москве составив
3,59 млн. руб. Наибольший удельный вес выданных ИЖК в первом полугодии 2014 года
приходился на заемщиков Центрального федерального округа — 31,0% от всего объема
выданных в Российской Федерации ИЖК.
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Рисунок 1. Динамика объемов кредитов физическим лицам, в том числе ИЖК
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Продолжалось уменьшение доли
просроченной задолженности в общей
сумме задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, и увеличение доли
просроченной задолженности по ИЖК в
иностранной валюте. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, снизился на 1 июля 2014 года по сравнению с 1 июля 2013 года на 0,3 п.п. — до 0,9%,
а по ИЖК, предоставленным в иностранной
валюте, — увеличился на 1,3 п.п., достигнув 13,9%. В денежном выражении величина
просроченной задолженности за указанный
период сократилась: по ИЖК в рублях — на
1,4%, в иностранной валюте — на 8,1%, составив 26,4 млрд. руб. и 14,0 млрд. руб. в рублевом эквиваленте соответственно (рисунок 2).
Доля ссуд, не имеющих просроченных платежей, в общем объеме задолженности по ИЖК
по состоянию на 1 июля 2014 года составила
95,3%, что свидетельствует о достаточно высоком качестве ипотечного портфеля.
Сведения о региональной структуре
задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а также удельном весе просроченной задолженности представлены на рисунке 3.

Продолжался рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В первом полугодии 2014 года было выдано кредитов: в рублях — 448 115 на общую сумму 765,9 млрд.
руб.; в иностранной валюте — 414 на общую
сумму в рублевом эквиваленте 3,7 млрд. руб.
Доля рублевых кредитов в общем объеме
ИЖК по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года увеличилась на 0,9 п.п.,
достигнув 99,5%.
ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам Москвы и Московской области — на них пришлось 81,2%
от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов.
Происходило дальнейшее увеличение задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, и сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте.
По состоянию на 1 июля 2014 года по сравнению с 1 июля 2013 года величина задолженности по ИЖК в рублях увеличилась на 36,3%, в
иностранной валюте — уменьшилась на 17,2%,
составив 2 936,2 млрд. руб. и 100,2 млрд. руб.
в рублевом эквиваленте соответственно. Сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте было обусловлено в основном досрочным погашением таких ИЖК.
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Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности по ИЖК
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Рисунок 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
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Отмечалось уменьшение средневзвешенных сроков и ставок предоставления ИЖК в рублях и в иностранной валюте. Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК
в первом полугодии 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом
2013 года: по ИЖК в рублях — на 3 месяца,
составив 176 месяцев (14,7 года), по ИЖК в

иностранной валюте — на 12 месяцев, составив 146 месяцев (12,2 года). Средневзвешенные процентные ставки за аналогичный
период снизились: по ИЖК в рублях — на
0,5 п.п., составив 12,2%, по ИЖК в иностранной валюте — на 0,3 п.п. — до 9,5%. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок
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В первом полугодии 2014 года досрочно погашено ИЖК (прав требования по
ИЖК) на сумму 197,1 млрд. руб., в том числе прав требования по ИЖК — на 5,3 млрд.
руб. (за аналогичный период 2013 года сумма досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) составила 145,6 млрд. руб.).
В основном досрочное погашение производилось по ИЖК (правам требования по ИЖК),
предоставленным (приобретенным) в рублях; данный показатель составил 184,6 млрд.
руб. Доля ИЖК (прав требования по ИЖК), досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 78,5%. Соотно-

шение объемов досрочно погашенных ИЖК
(прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 25,6% (в аналогичный период 2013 года — 26,8%).
В первом полугодии 2014 года 118 кредитных организаций рефинансировали
ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму
52,8 млрд. руб. (в первом полугодии 2013 года — 129 кредитных организаций на сумму
49,4 млрд. руб.). Соотношение объемов рефинансированных ИЖК (прав требования
по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило
6,9% (рисунок 5).
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Рисунок 5. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК
(прав требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям
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Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем их продажи другим организациям выделяются специализированные организации — резиденты: в первом полугодии 2014 года на них приходилось 79,5%
общего объема рефинансируемых ИЖК (прав
требования по ИЖК). Однако по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года доля операций, совершенных специализированными организациями — резидентами, сократилась на 6,4 п.п., при этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК)
уменьшился на 1,1% — до 42,0 млрд. руб. Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования увеличилась на 3,8 п.п. и составила 16,6%, объем рефинансированных ими
ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился на

39,0% — до 8,8 млрд. руб. Доля специализированных организаций — нерезидентов составила 2,6%, или 1,4 млрд. руб., прочих организаций — 1,2%, или 0,6 млрд. руб. (рисунок 6).
Объем рефинансированных ИЖК (прав
требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной организации в первом полугодии 2014 года составил 11,3 млрд. руб. (эмиссия осуществлялась
двумя банками).
Таким образом, в первом полугодии
2014 года практически весь объем ИЖК (прав
требования по ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке.
Динамика объемов рефинансирования
ИЖК приведена на рисунке 7.
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Рисунок 6. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
с продажей пула кредитов, %
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Рисунок 7. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
с продажей их другим организациям и с сохранением актива на балансе
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В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России
как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по
состоянию на 1 июля 2014 года в Ломбардный список Банка России были включены
облигации с ипотечным покрытием 37 эмитентов на сумму 280,28 млрд. руб. по номиналу).
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ИЮЛЕ 2014 ГОДА
В июле 2014 года продолжилось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. По сравнению с предыдущим месяцем он сократился почти на четверть — до
1,8 млрд. долл. Как и в июне, снижение чистого спроса было обусловлено увеличением предложения населением наличной иностранной валюты, главным образом долларов США. Чистый
спрос на европейскую валюту оставался стабильным.
В период массовых отпусков уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной
иностранной валюты, одновременно сократив ее вывоз.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

24 153
6 315
15 973

Июль 2014 г.
к июню 2014 г.,
прирост
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%
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Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

к июлю
2013 г.,
прирост, %
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10
18
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Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в июле
2014 года по сравнению с июнем увеличилась на 2% и составила около 24,2 млрд. долл. США в
долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка возросли на 13%, обороты операций физических лиц — на 6%, составив 6,3 и 16,0 млрд. долл. соответственно.
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* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В июле 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июнем увеличился на 2% и составил около
9,0 млрд. долл. Его объем был меньше, чем в июле 2012 и 2013 годов, на 6 и 4% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Спрос населения на доллары США в июле 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 3%, на европейскую валюту — на 1%, составив соответственно 5,2 и 3,6 млрд.
долл. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (58% — доллары США, 40% — евро).
В июле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с июнем на 5%, составив почти 5,2 млрд. долл.
Долларов США было куплено на 7% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на
4%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по
сравнению с июнем увеличилось на 4% и составило 3,3 млн. сделок. Средний размер сделки
по покупке уменьшился на 10% — до 1498 долл.
Июль 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупный спрос
доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

8 869
5 165
3 565
5 151
2 744
2 297
3 718
2 421
1 267

100
58
40
100
53
45
100
65
34

к июню 2014 г.,
прирост
млн. долл.

190
142
38
–296
–197
–103
486
339
141

%

2
3
1
–5
–7
–4
15
16
13

к июлю
2013 г.,
прирост, %

–4
–9
4
–13
–20
–3
11
7
20

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

21
19
24
26
23
32
12
14
8

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2014 года физическими
лицами было снято 3,7 млрд. долл. (на 15% больше, чем месяцем ранее).
Июль 2014 г.
к июню 2014 г., прирост
к июлю
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
3 319
124
4
–8
Средний размер сделки, долл.
1 498
–173
–10
–7

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

15
10
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июле 2014 года увеличилось по сравнению с июнем на 11% — до
7,1 млрд. долл. Объем совокупного предложения был больше, чем в июле 2012 года, на 10%, но
меньше, чем в июле 2013 года, на 2%.

9 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в июле текущего года увеличилось
по сравнению с предыдущим месяцем на 15%, европейской валюты — на 5%, составив 4,9 и
2,1 млрд. долл. соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с июнем возросла с 67 до 69%, доля евро сократилась с 32 до 30%.
Июль 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

7 103
4 879
2 120
3 062
2 232
765
4 041
2 647
1 354

100
69
30
100
73
25
100
66
34

к июню 2014 г.,
прирост
млн. долл.

728
629
99
643
539
99
85
90
0

%

11
15
5
27
32
15
2
4
0

к июлю
2013 г.,
прирост, %

–2
0
–6
0
4
–12
–3
–4
–2

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

2
0
7
–13
–15
–10
17
15
21

В июле 2014 года населением было продано в уполномоченных банках около 3,1 млрд.
долл. наличной иностранной валюты, что на 27% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 32%, европейской валюты — на 15%. Количество сделок по продаже
населением наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на 16% и составило 2,3 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 7% и составил 1243 доллара.
Июль 2014 г.
к июню 2014 г., прирост
к июлю
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 317
318
16
6
Средний размер сделки, долл.
1 243
87
7
–7

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

7
–20

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июле 2014 года было зачислено 4,0 млрд. долл. наличной иностранной валюты, что на 2% больше, чем месяцем
ранее.

13

19 СЕНТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 84 (1562)

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В июле 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился на 23% и составил 1,8 млрд. долл. При этом чистый
спрос на доллары США уменьшился почти втрое, в то время как чистый спрос на евро был относительно стабильным.
(млн. долларов)
2014 г.
июль
июнь
1 766
2 304
286
773
1 445
1 506
940
301
–357
–531
1 258
809

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2013 г.
июль
июнь
2 050
596
806
–116
1 178
667
871
–32
–302
–679
1 108
608

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012—2014 годах, млн. долларов
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В июле 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту
в объеме 1,7 млрд. долл., что на 42% больше, чем в июне. Ввоз долларов США увеличился почти в два раза, европейской валюты — на 32%.
Июль 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

1 744
379
1 318
803
736
60

100
22
76
100
92
8

к июню 2014 г.,
прирост
млн. долл.

517
177
318
–123
3
–131

%

42
87
32
–13
0
–68

к июлю
2013 г.,
прирост, %

–1
–21
8
–10
–6
–45

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

84
106
78
–10
–14
43

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем сократился на 13% и составил 0,8 млрд. долл.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В июле 2014 года относительно
июня сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 7% и
составило 0,8 млрд. долл.
Таким образом, в июле 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался
рост практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением ее вывоза из страны уполномоченными банками и продажи физическим лицам. Остатки
наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков практически не изменились и
составили 10,7 млрд. долл.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в июле 2014 года
Июль 2014 г.
млн. долл.

к июню 2014 г.,
прирост
млн. долл.

к июлю
2013 г.,
прирост, %

%

13 474,4

1 765,9

ввезено банками в Российскую Федерацию

1 743,6

516,9

куплено у банков-резидентов

3 140,6

391,7

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

3 061,6

643,2

26,6

2 671,7

584,1

231,0

39,1

Поступило наличной иностранной валюты

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов

15,1

Июль 2013 г.
к июню 2013 г.,
прирост, %

–1,8

14,8

42,1

–1,0

83,7

14,2

–3,4

19,7

–0,1

–13,0

28,0

1,1

–15,8

20,4

0,3

10,5

4 041,5

85,1

2,1

–3,1

16,7

3 825,5

120,6

3,3

–4,3

18,4
–13,2

216,0

–35,5

–14,1

24,2

1 069,0

73,3

7,4

–4,6

21,7

резидентов

417,7

30,1

7,8

–5,6

16,1

нерезидентов

644,3

42,9

7,1

–4,1

26,1

нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты

418,2

55,7

15,4

17,8

37,5

13 460,3

450,9

3,5

–3,9

16,6
–10,1

803,1

–122,8

–13,3

–9,8

продано банкам-резидентам

3 174,0

352,9

12,5

–2,7

17,2

продано физическим лицам, из них:

5 151,0

–295,8

–5,4

–13,2

26,2

4 156,5

–320,7

–7,2

–14,6

25,6

783,4

14,5

1,9

–2,9

35,3
12,0

вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

3 718,5

486,1

15,0

11,1

3 552,3

459,5

14,9

11,5

11,6

166,1

26,6

19,1

2,7

22,1

222,1

18,4

9,1

2,9

16,7
19,9

155,5

11,0

7,6

–2,4

нерезидентам

66,0

7,7

13,2

19,1

8,3

прочие расходы

391,6

12,0

3,2

12,9

–0,9

10 692,4

–46,1

–0,4

78,3

–3,9

резидентам

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца
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ИНФОРМАЦИЯ
о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2014 года

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

По состоянию на 1 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций имели 238 кредитных организаций с
участием нерезидентов.
194 кредитные организации с участием
нерезидентов, или 81,5% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 62 кредитные организации (26,1%) — в форме закрытого акционерного общества, 44 кредитные организации
(18,5%) — в форме общества с ограниченной
ответственностью.
127 кредитных организаций с участием нерезидентов (53,4% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии,
110 кредитных организаций (46,2%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в
рублях, 211 кредитных организаций (88,7%) —
лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 89 кредитных
организаций (37,4%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены
в 39 субъектах Российской Федерации, в том
числе 150 кредитных организаций (или 63,0%
их общего количества) находятся в Москве,
15 — в Санкт-Петербурге, 6 — в Республике Татарстан, 5 — в Нижегородской области,
по 4 — в Краснодарском крае, в Оренбургской и Свердловской областях, по 3 — в Ростовской, Новосибирской, Самарской и Тюменской областях и Приморском крае, по 2 —
в Республике Башкортостан, Красноярском
и Пермском краях, Амурской, Астраханской,
Ивановской, Кировской и Челябинской областях. В 19 субъектах Российской Федерации
действует по одной кредитной организации с
участием нерезидентов (приложение 1).
Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года составил
1 604 963 млн. руб., увеличившись за II квартал 2014 года на 46 894 млн. руб., или на 3,0%.
На динамику данного показателя оказала
значительное влияние регистрация во II квартале 2014 года новой кредитной организации — открытого акционерного общества
“Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” (без
иностранных инвестиций) с уставным капиталом 50 млрд. руб.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих
кредитных организаций на 1 июля 2014 года составила 400 617,0 млн. руб. За II квартал 2014 года она сократилась на 7210,3 млн.
руб. (1,77%), в основном за счет отчуждения
участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу резидентов Российской Федерации, в том числе ЗАО
МКБ “Москомприватбанк” (в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства ЗАО МКБ “Москомприватбанк” ОАО
“БИНБАНК” приобретено 79,2% акций банка, принадлежавших ПАО КБ “ПриватБанк”
(Украина), на сумму 3893,9 млн. руб.), уменьшения уставного капитала АКБ “БТА-Казань”
(ОАО) до 1 рубля и последующего увеличения
его уставного капитала за счет средств резидентов Российской Федерации (в рамках
мер по предупреждению банкротства банка),
а также отзыва лицензий у ОАО “АФ Банк”,
ООО “Атлас Банк” и ОАО “ПРБ”.
Таким образом, во II квартале 2014 года наблюдалось сокращение инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1,77%, ставшее следствием в основном двух разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами (участниками) — нерезидентами кредитных организаций акций (долей) в пользу
резидентов Российской Федерации, в том
числе в связи с осуществлением мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций, отзыва лицензий у кредитных организаций с иностранным участием (влияние
фактора составило –3,19 п.п.) и приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных
организаций на вторичном рынке (влияние
фактора составило +1,42 п.п.). В результате
этих изменений доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех
действующих кредитных организаций на
1 июля 2014 года сократилась до 24,96% по
сравнению с 26,18% на 1 апреля 2014 года.
Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным
влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 июля 2014 года составила 21,06%
против 22,53% на 1 апреля 2014 года (приложение 2).
В 33 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное
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влияние оказывают резиденты Российской
Федерации1. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных
организаций на 1 июля 2014 года составил
62 655,4 млн. руб., увеличившись по сравнению с 1 апреля 2014 года на 5814,5 млн. руб.
Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным
влиянием резидентов Российской Федерации, составила 337 961,6 млн. руб. (против
350 986,4 млн. руб. на 1 апреля 2014 года), а
их доля в совокупном оплаченном уставном
капитале действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года уменьшилась до
21,06% по сравнению с 22,53% на 1 апреля
2014 года.
У 75 кредитных организаций (72 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 31,5% от общего количества действующих кредитных организаций, уставный капитал на 100% сформирован за счет
средств нерезидентов. Количество таких
кредитных организаций за II квартал 2014 года уменьшилось на три.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 июля 2014 года составила 233 449,5 млн. руб. За II квартал 2014 года она уменьшилась на 5009,7 млн. руб.
(2,1%), в основном за счет отчуждения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации — ОАО АКБ
“Пробизнесбанк” и ООО КБ “Хелленик Банк”,
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а также отзыва лицензии у ООО “Атлас Банк”
(приложение 3).
В 12 кредитных организациях со
100-процентным участием нерезидентов в
уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
24 банка со 100-процентным участием
нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 94 филиала. За II квартал
2014 года количество таких филиалов увеличилось на 2 за счет открытия двух филиалов
КБ “Финансовый стандарт” (ООО).
У 42 кредитных организаций (38 банков
и 4 небанковских кредитных организаций),
или 17,6% от их общего количества, доля нерезидентов в уставном капитале составляет
более 50%, но менее 100%. Число таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 апреля 2014 года увеличилось на одну кредитную организацию.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 июля
2014 года составила 78 334,4 млн. руб.
За II квартал 2014 года она увеличилась на
3850,5 млн. руб., или на 5,17%, в результате
отчуждения участникам — резидентами Российской Федерации КБ “МБК” ООО, ЗАО АКБ
“ЦентроКредит” и ОАО “И.Д.Е.А. Банк” долей
(акций) в пользу нерезидентов.
В уставном капитале 21 кредитной организации этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное
влияние оказывают резиденты Российской
Федерации.

1
Начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2009 года в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех
нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%).
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Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам
Российской Федерации на 1 июля 2014 года
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

Всего по России*
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

имеющих
лицензию —
всего

238 (33)

158 (23)

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100%

от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

75 (12)
68 (12)

42 (21)
23 (11)

29
20

48
27

44
20

1
2
1 (1)
1

1
1
1
150 (22)
20 (2)
1

1
1

1
1 (1)

1

1
1
67 (11)
4

22 (11)
4 (2)

19
1

1

25
5
1

1
17
6

1

1
1
1

1

15 (2)
9

3
2

4 (2)
3

3
1

5
3

4
2

1

1

1

1
2

3
1

1

2

1

1
1

1

1

* В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная
доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Читинская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

имеющих
лицензию —
всего

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100%

от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

1

5 (3)

5

8
1

6
1

6
1 (1)

1
1 (1)

3

2

2 (1)
2 (1)
5
4

2 (1)
1 (1)

25 (3)
2

1

1
1

3

9 (2)

2 (2)

1

4 (2)
3
2
10 (3)

2 (2)

1

4 (3)

2
1

1
3

2

1

1

5

1
3

1
3
1
3

1
1
2 (1)

1
1
1 (1)

1
3 (2)
1
1

2 (2)
1

6

1

1
1
1

1
3
2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

Приложение 2

136

49 554,5

444 377
210,4

116,8

11,15

10,49

131

23 553,0

380 468

100,0

100,0

6,19

6,19

202

221

226

220

230

246

251

245

14,86

15,90

148,9

382,5

566 513

22,84

25,08

192,3

779,1

731 736

26,15

28,49

231,6

1 066,0

21,26

24,53

327,1

1 295,8

24,62

28,10

311,8

1 415,0

24,00

27,70

319,2

1 428,2

23,00

26,13

368,2

1 554,6

23,00

26,42

402,8

1 718,9

22,53

26,18

409,5

1 731,5

21,06

24,96

421,8

1 700,9

881 350 1 244 364 1 186 179 1 214 343 1 401 030 1 532 615 1 558 069 1 604 963

90 092,8 183 506,3 251 073,3 305 195,6 333 285,7 336 395,7 366 144,0 404 841,9 407 827,3 400 617,0

153

х

х

х

х

103,0

98,2

1.07.2014 к
1.04.2014, %
238
97,1

1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.04.2014 1.07.2014

* Начиная с 1.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 1.01.2013 — по зарегистрированному уставному капиталу.

1 Количество действующих
кредитных организаций
с участием нерезидентов,
всего
2 Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций, млн. рублей
3 Совокупный уставный капитал
действующих кредитных
организаций, млн. рублей
4 Темп роста суммы
иностранных инвестиций
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций к 1.01.2005, %
5 Темп роста совокупного
уставного капитала всей
банковской системы
к 1.01.2005, %
6 Доля нерезидентов
в совокупном
уставном капитале
банковской системы, %
7 Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся
под существенным
влиянием резидентов
Российской Федерации, %

Показатель

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
за 2005—2013 годы и на 1 июля 2014 года*
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы, %
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Темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций
Темп роста совокупного уставного капитала банковской системы

Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %
30
28
26
24
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18
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8

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации
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Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием
нерезидентов на 1 июля 2014 года
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование кредитной организации*, место ее нахождения
2
Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”
(закрытое акционерное общество), г. Москва
“АйСиАйСиАй Банк Евразия”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва
Закрытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”, г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Америкэн Экспресс Банк”, г. Москва
Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва
Дочерняя организация АО “Банк ЦентрКредит”
Общество с ограниченной ответственностью
“Банк БЦК-Москва”, г. Москва
Закрытое акционерное общество “Банк Интеза”,
г. Москва
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)”
(закрытое акционерное общество), г. Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)”, г. Москва
“Банк “МБА-МОСКВА”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва
Открытое акционерное общество “Банк Премьер Кредит”****,
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Банк ПСА Финанс РУС”, г. Москва
Закрытое акционерное общество “РН Банк”,
г. Москва
Закрытое акционерное общество
“Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”, г. Москва
Банк “РЕСО Кредит” (Открытое акционерное общество)****,
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”,
г. Москва
“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество,
г. Москва
Инвестиционный Банк “ВЕСТА”
(Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва
Коммерческий Банк “Гаранти Банк-Москва”
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Голдман Сакс Банк”, г. Москва
Закрытое акционерное общество “Данске банк”,
г. Санкт-Петербург
Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва”****,
г. Москва
“Джей энд Ти Банк” (закрытое акционерное общество),
г. Москва
Коммерческий банк “Дж.П.Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
30.08.96
4
№ 3303
БФ
27.05.98
4
№ 3329
16.10.92
5
№ 2119
ДМ
15.12.05
4
№ 3460
БФ
5.09.03
4
№ 3443
27.12.07
4
№ 3480
31.12.92
№ 2216
23.04.93
№ 2309
13.09.93
№ 2494
24.01.02
№ 3395
16.12.91
№ 1663
13.03.08
№ 3481
20.09.89
№ 170
29.05.06
№ 3465
15.01.04
№ 3450
17.03.08
№ 3482
28.05.02
№ 3407
1.06.93
№ 2368
10.11.95
№ 3275
30.10.08
№ 3490
28.11.96
№ 3307
15.06.98
№ 3330
21.09.94
№ 3061
26.10.93
№ 2629

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
216 500,7
1 594 077,5
1 525 817,2
377 244,0
19 000,0
1 293 680,0

5

10 820 180,8

5

935 000,0

5

460 000,0

5
ДМ
4

856 110,0

4
БФ
4

1 900 000,0

4
БФ
4

10 917 913,0

4
БФ
4

895 000,0

35 000,0

1 269 800,0

250 000,0

5 798 193,1

4

375 500,0

5

441 150,0

4
БФ
4

1 450 000,0
1 048 000,0

4

1 128 608,7

4

400 000,0

5

2 715 315,0
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№ п/п
1
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

Наименование кредитной организации*, место ее нахождения
2
Открытое акционерное общество коммерческий банк
“ДНБ Банк”, г. Мурманск
“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью,
г. Москва
Открытое акционерное общество “Евразийский банк”,
г. Москва
“Зираат Банк (Москва)” (закрытое акционерное общество),
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”,
г. Химки Московской обл.
Общество с ограниченной ответственностью “Инбанк”****,
г. Москва
Закрытое Акционерное Общество
“Инвестиционный Банк Кубани”, г. Краснодар
“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва
Закрытое акционерное общество “ИШБАНК”,
г. Москва
Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк
“Капиталбанк” (Открытое акционерное общество),
г. Ростов-на-Дону
Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”,
г. Москва
“Коммерческий Индо Банк”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва
Закрытое акционерное общество
“Королевский Банк Шотландии”, г. Москва
Закрытое акционерное общество
“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”,
г. Санкт-Петербург
“Мерседес-Бенц Банк Рус”
Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва
Закрытое акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”,
г. Москва
Закрытое акционерное общество “Мир Бизнес Банк”,
г. Москва
Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ”
(Открытое Акционерное общество)****, г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Морган Стэнли Банк”, г. Москва
Коммерческий банк “Москоммерцбанк”
(открытое акционерное общество), г. Москва
Закрытое акционерное общество МС Банк Рус,
г. Москва
Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк”,
г. Москва
Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”,
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”,
г. Москва
Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк”****,
г. Москва

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
24.12.90
5
№ 1276
ДМ
17.04.98
5
№ 3328
27.11.90
5
№ 969
ДМ
1.11.93
5
№ 2559
2.04.13
4
№ 3519
БФ
27.02.92
4
№ 1829
12.04.99
4
№ 3339
13.09.93
5
№ 2495
1.06.94
5
№ 2867
ДМ
25.10.93
4
№ 2547
10.12.98
№ 3333
5.11.03
№ 3446
26.10.93
№ 2594
24.12.91
№ 1680
19.07.07
№ 3473
15.01.99
№ 3337
30.01.02
№ 3396
6.09.94
№ 3089
8.06.05
№ 3456
11.04.01
№ 3365
13.04.94
№ 2789
17.01.02
№ 3390
5.02.96
№ 3283
28.02.13
№ 3516
12.05.95
№ 3251

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
800 000,0
1 237 450,0
739 210,0
674 810,5
300 000,0
6 790,2
189 000,0
10 000 010,3
1 723 048,2
201 000,0

5

2 155 600,0

4
БФ
5

1 115 267,1
2 751 177,3

5

2 883 000,0

4
БФ
4

1 750 142,0
8 783 336,3

4
БФ
4

1 108 000,0

4
БФ
4

2 000 000,0
1 443 600,0

4

1 395 000,0

4

1 116 180,0

4

1 088 820,0

4
БФ
5
ДМ

200 000,0

345 000,0
11 133 854,7
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№ п/п
1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Наименование кредитной организации*, место ее нахождения
2
Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк”,
г. Москва
Коммерческий банк “Рента-Банк”
(Открытое акционерное общество), г. Москва
Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк”
(открытое акционерное общество)****, г. Москва
РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество),
г. Москва
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”,
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк “Совкомбанк”,
г. Кострома****
Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”,
г. Москва
Открытое акционерное общество “СЭБ Банк”,
г. Санкт-Петербург
“Тинькофф Кредитные Системы” Банк
(закрытое акционерное общество)****, г. Москва
Закрытое акционерное общество “Тойота Банк”,
г. Москва
Акционерный коммерческий банк
“ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ” (Москва)
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Закрытое акционерное общество “Ури Банк”,
г. Москва
Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Фольксваген Банк РУС”, г. Москва
Закрытое акционерное общество
“Фора — Оппортюнити Русский Банк”, г. Нижний Новгород
Общество с ограниченной ответственностью
“Хоум Кредит энд Финанс Банк”, г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Чайна Констракшн Банк”, г. Москва
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
(Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”,
г. Москва
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИАСТРУМ БАНК”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
г. Москва
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”,
г. Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЮНИСТРИМ”****, г. Москва
Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(Закрытое акционерное общество), г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация
“Вестерн Юнион ДП Восток”, г. Москва
Небанковская кредитная организация “Евроинвест”
(общество с ограниченной ответственностью), г. Москва

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
10.06.96
5
№ 3292
ДМ
22.09.94
4
№ 3095
БФ
19.10.94
5
№ 3137
ДМ
11.05.94
4
№ 2829
1.11.93
5
№ 2557
27.11.90
5
№ 963
ДМ
7.04.09
№ 3494
15.03.95
№ 3235
28.01.94
№ 2673
3.04.07
№ 3470
30.08.07
№ 3475
18.10.07
№ 3479
3.12.90
№ 1053
2.07.10
№ 3500
24.06.05
№ 3457
19.06.90
№ 316
4.03.13
№ 3515
23.04.96
№ 3290
9.03.06
№ 3463
31.03.94
№ 2771

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
36 711 260,0
180 000,0
288 353,9
91 360,0
1 000 000,0
1 906 004,1

4
БФ
4

6 400 000,0

4

6 772 000,0

4

5 440 000,0

4
БФ

2 309 500,0

4

1 450 000,0

4

245 000,0

4
БФ
4

880 000,0

2 392 000,0

485 297,0

5

4 173 000,0

4

4 200 000,0

5
ДМ
4

6 888 000,0
3 450 000,0

5
ДМ

5 099 865,0

5
ДМ
4
БФ
5

40 438 324,4

20.10.89
№1
31.05.06
№ 3467
1.11.93
№ 2555
1.03.94
№ 2726-С

РНКО
БФ

42 900,0

5.11.01
№ 3383-К

РНКО
БФ

39 000,0

208 999,0
478 272,0
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№ п/п
1
75

Наименование кредитной организации*, место ее нахождения
2
Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ”, г. Москва

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
13.03.13
ПНКО
№ 3517-К
БФ

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
18 000,0
233 449 522,0

* Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных
организаций.
** Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:
1 — лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.96 № 345);
3 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений c 6 иностранными банками);
4 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков — корреспондентов);
5 — генеральная лицензия;
ДМ — право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ — отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО — лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;
ПНКО — лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.
*** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ
Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
**** Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

16 сентября 2014 года

№ ОД-2519

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) 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 16 сентября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3144, дата регистрации — 20.10.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) 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 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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16 сентября 2014 года

№ ОД-2520

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (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 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3144, дата регистрации —
20.10.1994) приказом Банка России от 16 сентября 2014 года № ОД-2519
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 сентября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) 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 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) Губочкина Юрия Васильевича — главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) 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 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество).
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 (нерезидентам) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое
акционерное общество) 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 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 сентября 2014 года № ОД-2520

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Губочкин Юрий Васильевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми
кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Боев Олег Викторович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Сергеева Татьяна Владимировна — старший контролер отдела кассы пересчета-2 Отделения 4 Москва;
Гульбасов Алексей Викторович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск;
Симонов Алексей Валерьевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Смоленск;
Павлов Дмитрий Анатольевич — главный инженер сектора организации управления эксплуатацией ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Смоленск;
Барановский Сергей Владиславович — ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения Смоленск;
Захаренков Юрий Иванович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск;
Салтыков Дмитрий Николаевич — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Евдокименкова Наталья Анатольевна — заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;
Полонецкий Евгений Самуилович — главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Благодиров Алексей Сергеевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Воронеж;
Капустин Александр Федорович — экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Мезенцев Юрий Геннадьевич — заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Аллакин Александр Алексеевич — экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ
Банка России;
Варламова Ирина Владимировна — главный экономист Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России;
Габитова Зямила Мирхатимовна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России;
Федянин Андрей Николаевич — заведующий сектором сводно-аналитической работы
отдела банковского надзора Отделения Волгоград;
Бобров Сергей Николаевич — главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Волгоград;
Буренина Елена Алексеевна — ведущий бухгалтер учетно-операционного отдела РКЦ
Волжский Отделения Волгоград;
Зайцев Андрей Владимирович — ведущий эксперт сектора обеспечения банковской
безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области;
Данилина Инна Викторовна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Самарской области;
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Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела проведения проверок
банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий 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);
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

16 сентября 2014 года

№ ОД-2521

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
“Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное
общество) 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 16 сентября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2227, дата регистрации — 19.11.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) 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 “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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16 сентября 2014 года

№ ОД-2522

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (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 “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2227, дата регистрации — 19.11.1992) приказом Банка России
от 16 сентября 2014 года № ОД-2521
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 сентября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) 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 “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Тимкина Алексея Евгеньевича —
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) 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 “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество).
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 16 сентября 2014 года № ОД-2522

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Тимкин Алексей Евгеньевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми
кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва.
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Члены временной администрации:
Пшеничный Леонид Николаевич — ведущий экономист сектора организации взаимодействия участников платежной системы Банка России с федеральными органами исполнительной власти Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Барсуков Максим Юрьевич — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 3
Отделения 1 Москва;
Бабаева Мария Рафиковна — экономист 2 категории отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ОПЕРУ Москва;
Шульга Алевтина Александровна — главный экономист отдела обеспечения надзорной
деятельности Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан
Банка России;
Гафуров Рафаил Маратович — экономист 1 категории Отдела финансового мониторинга
и валютного контроля НБ Республики Башкортостан Банка России;
Салмина Ирина Викторовна — ведущий экономист сектора ценных бумаг Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Иркутской области;
Кошкарева Алена Николаевна — ведущий экономист отдела внутрибанковского контроля ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области;
Петренко Владимир Владимирович — главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации
Отделения Ростов-на-Дону;
Лайер Наталья Алексеевна — ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Отделения Ростов-на-Дону;
Ковалев Павел Владимирович — главный экономист отдела банковского регулирования
и надзора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по
Камчатскому краю;
Германов Сергей Петрович — инженер 2 категории отдела внутренней безопасности
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Камчатскому краю;
Ельцина Оксана Сергеевна — экономист 1 категории отдела надзора и сводной отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ
Банка России по Камчатскому краю;
Кузнецова Оксана Александровна — главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Быстрова Марина Геннадьевна — заместитель начальника отдела кассовых операций
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Дмитриева Лариса Алексеевна — заместитель начальника отдела расчетного обслуживания клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Романенко Светлана Викторовна — ведущий экономист Экономического отдела ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Ясенев Алексей Вячеславович — ведущий экономист Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Нижегородской области;
Шмаков Владимир Вячеславович — инженер 1 категории хозяйственного отдела Хозяйственно-эксплуатационного управления ГУ Банка России по Нижегородской области;
Прохорова Лариса Вениаминовна — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области;
Смольникова Александра Петровна — главный экономист отдела анализа и регулирования банковской деятельности Управления банковского надзора ГУ Банка России по Омской области;
Мрдак Оксана Анатольевна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Омской области;
Оборина Юлия Сергеевна — ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю;
Воржева Ираида Михайловна — главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных
организаций ГУ Банка России по Пермскому краю;
Зайцев Андрей Владимирович — ведущий эксперт сектора обеспечения банковской
безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области;
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Данилина Инна Викторовна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Самарской области;
Тихонова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела № 3 Управления надзора и
развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области;
Курченков Игорь Вячеславович — ведущий эксперт сектора информационного обеспечения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области;
Скворцова Юлия Викторовна — экономист 1 категории отдела согласования руководителей кредитных организаций Управления лицензирования ГУ Банка России по Свердловской
области;
Огородова Светлана Николаевна — ведущий экономист сектора надзора и наблюдения
в национальной платежной системе Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по
Свердловской области;
Ноур Анна Григорьевна — юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения
банковской деятельности Юридического отдела ГУ Банка России по Свердловской области;
Янкина Ольга Николаевна — экономист 1 категории сектора анализа отчетности, систематизации типологий финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Свердловской области;
Гагин Николай Сергеевич — заместитель начальника Управления наличного денежного
обращения ГУ Банка России по Свердловской области — начальник инженерно-технического
отдела;
Бородин Евгений Викторович — ведущий инженер-программист отдела оперативно-технического управления инцидентами и ИТС Управления информационных технологий ГУ Банка
России по Свердловской области;
Зелепухин Алексей Валерьевич — заместитель начальника Отдела документационного
обеспечения и общих вопросов ГУ Банка России по Свердловской области;
Мезенцев Юрий Геннадьевич — заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка
России;
Аллакин Александр Алексеевич — экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ
Банка России;
Сафронов Александр Николаевич — экономист 1 категории отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля НБ Республики Татарстан
Банка России;
Серкова Наталья Владимировна — главный экономист отдела рефинансирования банков
и регулирования обязательных резервов Сводно-экономического управления ГУ Банка России
по Тюменской области;
Трапезникова Анжела Валентиновна — главный экономист отдела регистрации кредитных организаций Управления регистрации кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области;
Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области;
Долгополова Ирина Анатольевна — ведущий бухгалтер отдела подготовки и передачи
информации ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области;
Гончарова Марина Владимировна — заведующий сектором последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности РКЦ Магнитогорск ГУ Банка России по Челябинской
области;
Сергеев Андрей Николаевич — руководитель представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Уральском федеральном округе (по согласованию);
Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента страхования
банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Басиева Вера Александровна — начальник отдела проверок страховщиков по обязательному пенсионному страхованию Департамента гарантирования пенсионных накоплений государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “Арт-Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Арт-Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 2 сентября 2014 года № А61-2912/14
принято заявление о признании Коммерческого банка “Арт-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “Арт-Банк” (ООО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 августа 2014 года*
Кредитной организации: Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью),
КБ “Арт-Банк” (ООО)
Почтовый адрес: 362008, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, 93
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
№ п/п

Наименование статьи

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2
2.1

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

Данные на
отчетную дату

232

232

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

21 281

21 281

Обязательные резервы

21 266

21 266

9 838

9 838

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

6.1

0

0

740 266

1 691

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

11

Прочие активы

19 925

4 342

12

Всего активов

804 098

49 940

II

0

0

12 556

12 556

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

1

1

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

632 385

632 385

Вклады физических лиц

525 813

525 813

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

20 200

20 200

21

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

14 329

15 219

22

Всего обязательств

666 915

667 805

301 950

301 950

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

14 014

14 014

0

0

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

32

32

3 448

3 448

–182 261

–937 309

137 183

–617 865

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

844

844

117 212

117 212

0

0

Заместитель руководителя временной администрации по управлению КБ “Арт-Банк” (ООО)

Андиева А.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
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в Публичном акционерном обществе “Юнекс Банк” (далее — ПАО “Юнекс Банк”)
и Публичном акционерном обществе “Легбанк” (далее — ПАО “Легбанк”)
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее —
АНО “ФЗВ”) в соответствии с решениями Банка России от 16 сентября 2014 г. № РН-33/39,
№ РН-33/40 сообщает о начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к следующим кредитным учреждениям:
ПАО “Юнекс Банк” (г. Киев, Украина);
ПАО “Легбанк” (г. Киев, Украина) (далее каждый из них именуется Банк, при совместном
упоминании — Банки).
Вкладчики Банков — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “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” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ” свои права
(требования) к Банкам и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком, либо в его пользу в Банках на основании заключенного по 1 апреля 2014 г.
(включительно) договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).
АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
права (требования) к Банкам по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банках, но не более
700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.
В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
2) размещенные в банковские вклады на предъявителя;
3) переданные банкам в доверительное управление;
4) являющиеся электронными денежными средствами.
Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования)
по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретшего права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.
После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банков денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. Компенсационные выплаты осуществляются через уполномоченный АНО “ФЗВ”
банк (далее — Уполномоченный банк) в валюте Российской Федерации путем перевода денежных средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в Уполномоченном банке, либо наличными
денежными средствами.
Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru,
о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к Банку, а также следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета), и их копии;
2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального
предпринимателя;
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4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
— договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
— сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
— выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).
При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru.
Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется с 19 сентября по 17 декабря 2014 г. По заявлению вкладчика указанный срок может быть продлен в связи с исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный срок.
Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:
1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО “ФЗВ” или организации,
осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;
2) направляться по почте в АНО “ФЗВ” по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова,
д. 44 А, абонентский ящик № 1501.
В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его
представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.
На основании рассмотрения полученных документов АНО “ФЗВ” принимает решение о
выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя) или с помощью СМС-уведомления.
Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО “ФЗВ” в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО “ФЗВ” Заявления и
необходимых документов.
В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для
осуществления компенсационных выплат, АНО “ФЗВ” уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком,
рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных
дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.
Непредставление (неполное предоставление) Банком в АНО “ФЗВ” в установленный
срок информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве
обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками.
В таком случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного совета АНО “ФЗВ” на срок до тридцати календарных дней.
АНО “ФЗВ” отказывает в удовлетворении Заявления в случае:
1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение
компенсационной выплаты;
2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее
письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение
об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение
тридцати дней со дня получения уведомления.
В случае положительного решения АНО “ФЗВ” заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для оформления договора уступки АНО “ФЗВ” прав (требований) по вкладам, получения компенсацион-
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ной выплаты, а также (по желанию заявителя) — оформления доверенности на представление
АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по
вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.
Доверенность на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную
компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru).
Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и
других документов, регулирующих деятельность АНО “ФЗВ” и порядок приобретения им прав
(требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО “ФЗВ”: 0-800-50-77-44 (звонок по России
бесплатный).
Вкладчики могут подать Заявление и необходимые документы уполномоченным АНО
“ФЗВ” организациям, осуществляющим прием заявлений о выкупе, по следующим адресам:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 132 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21 а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, б. Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Ленина, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 26а (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Первомайское, ул. Корпана Э., д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Гагарина, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Хрюкина, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 9.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—18.00;
Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский б-р, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 2/25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр. № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
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г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Васильева, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 17е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 5 (пн.—вс.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Украинская, д. 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 22а (пн.—пт.: 9.00—18.00).
Вкладчики также могут подать Заявление и необходимые документы Автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” по адресам:
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 116 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44А (пн.—вс.: 9.00—19.00).
Уполномоченные банки, осуществляющие компенсационные выплаты:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 132 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
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г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 113-Б, пом. 16 Н (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
п. Азовское, ул. Советская, д. 6 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 21-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 5-в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, д. 50-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Ленина, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 61/4/8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Советская, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28Б/41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 65а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Матвеева, д. 16а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Гайдара, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
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г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пос. Куйбышева, ул. Колхозная, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Ливадия, пер. Батурина, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, д. 7б (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Массандра, Южнобережное шоссе, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Новая, д. 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Мирное, ул. Сырникова, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Партенит, ул. Парковая, д. 5А, оф. 107 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Корпана Э., д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Приморский, ул. Гагарина, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 41 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Ленина, д. 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Саки, ул. Советская, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Гагарина, д. 10В (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 60 б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Громова, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 10б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 44в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 159 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Геловани, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Меньшикова, д. 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Михайлова Бориса, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Севастополь, ул. Ленина, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 123-Г лит. “А” (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (Операционный офис № 155: пн.—пт.:
9.00—18.00; Операционный офис № 158: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 192 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (Операционный офис № 62: пн.—пт.: 9.00—18.00;
Операционный офис № 143: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пгт Кача, ул. Первомайская, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Репина, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (Операционный офис № 120: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 256: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Токарева, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Кесаева Астана, д. 3а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, Раенко, д. 1-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, Мудрика, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ГРЕЭС, ул. Яблочкова, д. 18 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Севастополь, ул. Хрюкина, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Симеиз, ул. Советская, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—20.00,
сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, д. 9/91 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 35 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Джанкойская/Ракетная, д. 85/28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Енисейская, д. 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 6 / ул. Фрунзе, д. 36, корп. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 112 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 10 / пер. Пионерский, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 15 / ул. Гагарина, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 208б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 7 / ул. Карла Маркса, д. 12 (пн.—пт. 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 22/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тараса Шевченко, д. 52Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский б-р, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 2/25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), д. 6, пом. 3-н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 173 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр. № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Васильева, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Московская, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, наб. им. Ленина, д. 15 / ул. им. Архитектора Краснова Н.П., д. 1 (пн.—пт.: 9.00—
18.00);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
Кировский р-н, с. Яркое Поле, пр. Красносельского, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 36а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 17е (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Украинская, д. 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 22а (пн.—пт.: 9.00—16.30).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 августа 2014 года по делу № А56-45369/2014 общество с ограниченной ответственностью “БАНК
ФИНИНВЕСТ” (ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”, ОГРН 1026400002310, ИНН 6436003219, адрес регистрации: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего 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 конкурсному управляющему по адресу: 199226,
г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е; 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 ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать страховой портфель*
1. Открытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее
Страхование” (сокращенное наименование ООО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС”, ранее имело фирменные наименования ОАО “ППФ Страхование”, ОАО “Дженерали ППФ Страхование”,
Страховое открытое акционерное общество “Регион”) (ОГРН 1027809242120; ЕГРССД 1207)
уведомляет о своем намерении в 2014 году передать страховой портфель по виду страхования
“страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события” в связи с принятием 12 августа 2014 года общим собранием акционера решения об отказе от осуществления страховой деятельности по данному виду страхования во исполнение п. 2 ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в РФ” (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3).
ООО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС” передает страховой портфель по страхованию жизни
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных
страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату
передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме,
вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).
Страховой портфель будет передан в Закрытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (сокращенное наименование ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”).
Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче
страхового портфеля от 12 августа 2014 года, а также акта приема-передачи страхового портфеля между ОАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС” и ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
2. Страховщик, принимающий страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Закрытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Сокращенное: ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Место нахождения: 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2
Официальный сайт ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.skblago.ru
3. Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является
страховая деятельность. Финансовое положение ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” удовлетворяет
требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” имеет лицензию С № 3191 07 на осуществление видов
страхования, по которым передается страховой портфель.
4. ОАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС” просит заинтересованных лиц (страхователей, застрахованных лиц) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ
от этой замены. Письменные обращения просьба направлять до 29 сентября 2014 года по адресу: 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю
части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен
договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.
5. В случае если до 29 сентября 2014 года от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе
страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2, 5 этаж. Телефон для связи: 8 (495) 411-7-114.

* Публикуется на основании требований статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, вступившей в силу с 21.01.2014 (пункт 7).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 сентября 2014 года
Регистрационный № 33956
22 августа 2014 года

№ 3369-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2006 года
№ 1778-У “О признаках платежеспособности и правилах обмена
банкнот и монеты Банка России”
1. Внести в Указание Банка России от
26 декабря 2006 года № 1778-У “О признаках платежеспособности и правилах обмена
банкнот и монеты Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748,
15 июля 2009 года № 14343 (“Вестник Банка России” от 31 января 2007 года № 5, от
22 июля 2009 года № 43), следующие изменения.
1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 слова “, но
полностью сохранившая изображение на
аверсе и реверсе” исключить.
1.2. В пункте 3:
подпункт 3.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1. имеющая повреждения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая отверстия и следы удаления металла), имеющая следы воздействия высоких температур и агрессивных
сред (оплавленная, травленая, изменившая
цвет), которые не препятствуют однозначной
идентификации номинала и принадлежности
к монете Банка России, сохранившая не менее 75 процентов от первоначальной массы
монеты Банка России;”;
подпункт 3.2 признать утратившим силу.
1.3. Абзац первый пункта 4 изложить в
следующей редакции:
“4. Перечисленные соответственно в
пунктах 2 и 3 настоящего Указания банкноты и монета Банка России изымаются из наличного денежного обращения Российской
Федерации и принимаются к обмену Банком
России от юридических и физических лиц,

с которыми он совершает банковские операции в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также кредитными организациями от юридических лиц, находящихся у них на кассовом обслуживании, и
всех физических лиц.”.
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Банкноты и монета Банка России, не
имеющие силы законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, или содержащие признаки подделки,
или имеющие повреждения, не указанные в
пунктах 1—3 настоящего Указания (в том числе расслоенные банкноты Банка России; отдельные части монет Банка России, конструкция которых предусматривает наличие диска
и кольца), банкноты Банка России, имеющие
надписи “Образец”, “Тест”, другие надписи,
выполненные способом перфорации и (или)
напечатанные на поверхности банкноты изготовителем, а также банкноты и монета Банка
России, имеющие признаки погашения, являются неплатежеспособными и не подлежат
обмену.”.
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
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17 сентября 2014 года

№ ОД-2536

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1
к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355
В связи с созданием Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом” (с изменениями) изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с
17 сентября 2014 года.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Юдаеву К.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 17 сентября 2014 года № ОД-2536
“Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Перечень территориальных учреждений Банка России,
уполномоченных заключать генеральные кредитные договоры
на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом
1. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (за исключением отделений,
входящих в его структуру).
2. Южное ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме
указанных в настоящем Перечне).
3. Уральское ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру
(кроме указанных в настоящем Перечне).
4. Волго-Вятское ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру
(кроме указанных в настоящем Перечне).
5. НБ Республики Бурятия Банка России.
6. НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
7. ГУ Банка России по Новосибирской области.
8. ГУ Банка России по Приморскому краю.
9. ГУ Банка России по Амурской области.
10. Отделение Ростов-на-Дону.
11. Отделение — НБ Карачаево-Черкесская Республика.
12. Отделение Самара.
13. Отделение Челябинск”.
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15 сентября 2014 года

№ Р-717

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О распределении обязанностей по контролю и надзору
за соблюдением требований страхового законодательства
Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России
В целях повышения эффективности осуществления Банком России контроля и надзора
в сфере страхового дела:
1. Определить, что Департамент страхового рынка Банка России (Жук И.Н.) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства Российской
Федерации (за исключением функций инспекционной деятельности в отношении субъектов
страхового дела, а также вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров) следующими организациями:
страховыми организациями в соответствии с приложением к распоряжению;
обществами взаимного страхования и страховыми брокерами.
2. Определить, что контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации (за исключением функций инспекционной деятельности в отношении страховых организаций, а также вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров) страховыми организациями, кроме страховых организаций, указанных в пункте 1 распоряжения, осуществляют:
2.1. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва (Киселев О.Ю.) в отношении деятельности страховых организаций, расположенных (по адресу местонахождения) на территории Центрального федерального округа.
2.2. Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации
(Савинская Н.А.) в отношении деятельности страховых организаций, расположенных (по адресу местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Приволжского федерального округа, Северо-Кавказского федерального
округа, Крымского федерального округа.
2.3. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской
области (Асаралиева М.В.) в отношении деятельности страховых организаций, расположенных (по адресу местонахождения) на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать распоряжение в “Вестнике
Банка России”.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя
Банка России Чистюхина В.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к распоряжению Банка России
от 15 сентября 2014 года № Р-717

Перечень страховых организаций,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Департамент страхового рынка Банка России
№ п/п
1

Наименование страховой организации

Рег. №

2

Северо-Кавказское Железнодорожное Открытое Акционерное Страховое
Общество “Литер-Полис”
Открытое акционерное общество “Межотраслевой страховой центр”

88

3

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Актив”

139

4

Страховое закрытое акционерное общество “Медэкспресс”

141

5

Страховое открытое акционерное общество “Русский Страховой Центр”

159

6

Закрытое акционерное страховое общество “ЭРГО Русь”

177

7

Открытое акционерное общество “Страховое общество ЖАСО”

263

8

Открытое акционерное общество Страховая компания “Альянс”

290

9

397

11

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Гелиос Резерв”
Общество с ограниченной ответственностью
Муниципальная страховая компания “СТРАЖ” им. С.Живаго
Открытое акционерное общество “Страховая группа МСК”

12

Страховое открытое акционерное общество “ВСК”

621

13

Открытое акционерное общество “Страховая компания ГАЙДЕ”

630

14

Открытое акционерное общество Страховая компания “МРСК”

776

10

31

413
461

15

Открытое акционерное общество “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”

870

16

Закрытое акционерное общество Страховая компания “Инвестиции и финансы”

907

17

Открытое акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”

915

18

Открытое страховое акционерное общество “Ингосстрах”

928

19

Общество с ограниченной ответственностью “Росгосстрах”

977

20

Закрытое акционерное общество “Страховая группа “УралСиб”

983

21

Общество с ограниченной ответственностью страховая компания “Цюрих”

1083

22

1155

24

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Северная казна”
Открытое акционерное общество
“Страховое общество газовой промышленности”
Открытое страховое акционерное общество “РЕСО-ГАРАНТИЯ”

1209

25

Закрытое акционерное общество Страховая компания “Чулпан”

1216

26

Общество с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование”

1284

27

Открытое акционерное общество “Капитал Страхование”

1298

28

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”

1307

29

Закрытое акционерное общество
“Московская акционерная страховая компания”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская”

1427

Общество с ограниченной ответственностью
“СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование”
Открытое акционерное страховое общество “ЯКОРЬ”

1580

23

30
31
32

1208

1574

1621

33

Закрытое акционерное общество “Страховое акционерное общество “ГЕФЕСТ”

1641

34

Отрытое акционерное общество “Либерти Страхование”

1675
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№ п/п

Наименование страховой организации

Рег. №

35

Закрытое акционерное общество “ГУТА-Страхование”

1820

36

Страховое открытое акционерное общество “Национальная Страховая Группа”

1826

37

Открытое акционерное общество “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”

1834

38

Открытое акционерное общество “Русская страховая транспортная компания”

1852

39

Закрытое акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”

1864

40

Открытое акционерное общество “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”

1908

41

Общество с ограниченной ответственностью “БАЛТ-страхование”

1911

42

Закрытое акционерное страховое общество “Надежда”

2182

43

Открытое акционерное общество “АльфаСтрахование”

2239

44

Закрытое акционерное общество “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”

2240

45

2243

46

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО”
Закрытое акционерное общество “Объединенная страховая компания”

47

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”

2489

48

Общество с ограниченной ответственностью
Информационно-страховая компания “ИСК Евро-Полис”
Открытое акционерное общество “Чрезвычайная страховая компания”

2496

50

Закрытое акционерное общество “Страховая компания “Резерв”

2733

51

Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”

2792

49

2346

2708

52

Закрытое акционерное общество Страховая компания “Мегарусс-Д”

2877

53

Закрытое акционерное общество “Страховая компания “РСХБ-Страхование”

2947

54

Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ОРАНТА”

3028

55

Общество с ограниченной ответственностью
“Национальная противопожарная страховая компания”
Открытое акционерное общество “ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ”

3084

3116

61

Открытое акционерное общество
“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Сургутнефтегаз”
Общество с ограниченной ответственностью
“СТАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ”
Открытое акционерное общество
“Государственная страховая компания “Югория”
Закрытое акционерное общество “Страховая бизнес группа”

3229

62

Закрытое акционерное общество “Страховая компания МетЛайф”

3256

56
57
58
59
60

3099

3127
3193
3211

63

Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Социум”

3261

64

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Паритет-СК”

3268

65

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”

3301

66

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество “Созидание”

3310

67

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВРОРА-ГАРАНТ”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Ермак”

3332

3398

70

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “ВТБ Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ”

3438

71

Общество с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-Жизнь”

3447

72

Общество с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”

3487

73

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “РЕСПЕКТ-ПОЛИС”

3492

68
69

3347
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Наименование страховой организации

Рег. №

74

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование”

3507

75

3511

77

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Согласие-Вита”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Гиалит-Полис”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой центр “СПУТНИК”

78

Общество с ограниченной ответственностью “ППФ Страхование жизни”

3609

79

3692
3693

81

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Сбербанк страхование”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Независимость”
Закрытое акционерное общество “Страховая компания “ДАР”

82

Закрытое акционерное общество “Русский Стандарт Страхование”

3748

76

80

3526
3541

3741

83

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел”

3756

84

Общество с ограниченной ответственностью “Британский Страховой Дом”

3799

85

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Альянс Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”

3825

86
87
88

3828
3834

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Независимая страховая группа”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ВСК-Линия жизни”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭРГО Жизнь”

3866

91

Закрытое акционерное общество “АИГ страховая компания”

3947

92

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая Компания “Ренессанс Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Росгосстрах-Жизнь”
Закрытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”

3972

89
90

93
94
95

3847

3879

3984
3991

Общество с ограниченной ответственностью
“Компания Банковского Страхования”
Общество с ограниченной ответственностью
“СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания КАРДИФ”

3993

98

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СиВ Лайф”

4105

99

Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Кредит Европа Лайф”
Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Райффайзен Лайф”

4117

96
97

100

4079
4104

4179
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