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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в сентябре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада сентября — 9,33%;
II декада сентября — 9,33%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
22.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о начале публикации квартальных показателей
международной инвестиционной позиции Российской Федерации
В соответствии с требованиями Специального стандарта МВФ на распространение данных (ССРД) Банк России приступает к публикации квартальных показателей международной
инвестиционной позиции (МИП) Российской Федерации.
Данные МИП Российской Федерации за первый и второй кварталы 2014 года будут опубликованы на официальном сайте Банка России и на странице национальных сводных данных
Российской Федерации в формате ССРД в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 30 сентября 2014 года.
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Негосударственном пенсионном фонде “Защита будущего” (г. Москва).
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 сентября 2014 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Время” (г. Ижевск), в связи с изменением места нахождения.
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации Закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 сентября 2014 года принял решение внести в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ХОРОШИЙ БИЗНЕС-СЕРВИС” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кристалл-Кредит” (г. Махачкала);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Экспресс
Займ 14 регион” (п. Усть-Нера);
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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— Общество с ограниченной ответственностью “Арбитр-Факторинг” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “СКС” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “Башкирский центр финансовой поддержки” (г. Уфа);
— Общество с ограниченной ответственностью “Эквивалент” (г. Дубна);
— Общество с ограниченной ответственностью “АБВИЛЬ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовое Содействие” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Базовый
Актив” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЕЖНЫЙ ЭКСПРЕСС” (г. Магнитогорск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кредитка 18” (г. Сарапул);
— Общество с ограниченной ответственностью “ГЕОВОЛГА” (г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью “Единая Кредитная Компания” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Печатный станок” (г. Углич);
— Общество с ограниченной ответственностью “Денежный ручей” (г. Углич);
— Общество с ограниченной ответственностью “Серебряный метеор” (г. Углич);
— Общество с ограниченной ответственностью “Ссуда центр” (г. Углич);
— Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Финансовой Поддержки” (г. Белорецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС” (г. Первоуральск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КФМСК” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Эгрис” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “МАКСИМУМ” (ст. Северсая);
— Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТКОНСАЛТКРЫМ” (г. Ялта);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования “СИРИУС”
(г. Орск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ОБЬЛАНД” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Служба Кредитной Помощи” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ТолФин” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКО” (г. Чайковский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Выручка” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СберИнвест +” (г. Оренбург);
— Общество с ограниченной ответственностью “МОСКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО”
(г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “РИЛЭК-ФИНАНС” (г. Ульяновск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Вдолг.ру финанс” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Межрегиональная юридическая компания
“Время права” (г. Белая Калитва).
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 сентября 2014 года принял решение выдать дубликат свидетельства
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “Центр Срочных Займов” (с. Малоугренево).
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 сентября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ШИД И К” (г. Грозный);
— Общество с ограниченной ответственностью “Эдельвейс” (г. Абакан);
— Общество с ограниченной ответственностью “МАРКЕТ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью МФК “Инвест” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗАХОДИ ЗА ДЕНЬГАМИ” (г. Уссурийск);
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Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙ БИЛДИНГ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИВА” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “АрхипАвто” (с. Ракитное);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮЛИЯ” (г. Пенза);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АЛЕКС ИНВЕСТ46” (г. Курск);
Общество с ограниченной ответственностью “Северная Компания Инвестиций и Финансов” (д. Бобровниково);
Общество с ограниченной ответственностью “микрофинансовая организация “Перспектива” (г. Нерехта);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес-Содействие” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ” (г. Уссурийск);
Общество с ограниченной ответственностью “Партнер Инвест” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Помощь 911” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКОНОМ-ПОМОЩЬ” (с. Большесидоровское);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Тверь” (г. Тверь);
Общество с ограниченной ответственностью “МанТоС” (с. Чурапча);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЖЕНЕРАЛ МИКРО ФИНАНС” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРАГА” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “СВ Сфера” (г. Татарск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр онлайн займов” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация
“СахаСтартЗайм” (г. Якутск).
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 сентября принял решения:
1. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Импульс — Оптимальная стратегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Агентство по управлению активами “Импульс” (г. Москва) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении Открытого индексного паевого инвестиционного
фонда “Астерком — Индекс РТС” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Астерком” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
23.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Временная администрация по управлению ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”, назначенная приказом Банка России от 07.07.2014
№ ОД-1658 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов ООО “БАНК
ФИНИНВЕСТ” не превышает 1,3 млрд. рублей
при величине обязательств перед кредиторами в размере 14 млрд. рублей.
Основной причиной недостаточности
стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем
выдачи заведомо невозвратных кредитов и

осуществления сделок по замене активов,
имеющих ликвидное обеспечение, на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 19,5 млрд. рублей.
Кроме того, в преддверии отзыва лицензии бывшим руководством и собственниками банка осуществлены действия по отчуждению недвижимого имущества по стоимости в два раза ниже балансовой. Причем бывшее руководство банка в нарушение закона
уклонилось от передачи временной администрации правоустанавливающих документов
на недвижимое имущество и скрывало сам
факт заключения сделки по его продаже.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ле-
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нинградской области 19.08.2014 принял решение о признании ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
несостоятельным (банкротом) и об открытии
в отношении него конкурсного производства.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуе-

мых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “БАНК
ФИНИНВЕСТ”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
24.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 сентября 2014 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
— “НОТА-Банк” (открытое акционерное общество) на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому банку “Агросоюз” на осуществление брокерской, дилерской депозитарной деятельности (г. Москва).
24.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения в
тарифы Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” за оказание
услуг участникам клиринга по срочным контрактам (приложение № 7 к Правилам осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания” на срочном рынке ЗАО “СПбМТСБ”) (г. Москва).
24.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 25.09.2014 года № ОД-2611* отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3979; адрес места нахождения: 123242, город Москва, улица Большая Грузинская, дом 12, строение 2; новый адрес места нахождения: 117546, г. Москва, Ступинский пр-д, д. 1; ИНН 7717508312,
ОГРН 1047796263283).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом в установленный
срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его
опубликования в официальном издании Банка России — “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии Общество
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о
прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям;
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

осуществить передачу обязательств,
принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных
договоров.
Общество в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о
передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.
С 10.07.2014 в страховой организации
ООО “Общество страхования жизни “Россия”
действует временная администрация, руководителем временной администрации утверждена Бирюкова Наталия Владимировна,
член Некоммерческого партнерства “Союз
менеджеров и антикризисных управляющих”
(ИНН 772500246112, СНИЛС 019-126-985 58,
адрес для направления корреспонденции:
140125, Московская обл., Раменский р-н, п/о
Чулково, Бирюковой Н.В., тел. 8 (499) 917-0611, vainsros@mail.ru), член НП “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” (109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, к. 15,
ИНН/ ОГРН 7709395841/ 1027709028160).
Банк России в установленном порядке осуществляет контроль за деятельностью
временной администрации.
25.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 25.09.2014 года № ОД-2612* приостановил действие лицензии
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с
ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4155).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России
и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 25.09.2014 года № ОД-2613* отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3843).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая
Компания “ССК” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления

действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 21.08.2014
№ ОД-2186 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью
“Социальная Страховая Компания “ССК”),
а именно неисполнением в установленный
срок предписаний Банка России и уклонением субъекта страхового дела от получения предписаний и вступает в силу со дня его
опубликования в печатном органе.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 сентября 2014 года принял решения:
1. Отказать в регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ургалуголь”.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55319-Е-006D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Пермского края”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-03-56925-D-003D.
4. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 закрытого акционерного общества “Управление отходами”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-76600-Н.
5. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Бизнес-центр “Энергия”, размещаемых путем распределения
акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного
общества, реорганизуемого путем такого выделения.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50193-А.
6. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СибЭнергоАктив”, размещаемых путем распределения акций
создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизовывающегося путем такого выделения.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50196-А.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОАК — Транспортные самолеты”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-05017-А-003D.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СибурТюменьГаз”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-50048-А-003D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “МТК”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-80698-Н-001D.
10. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306-Е-001D, размещаемых путем открытой подписки.
11. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская электроника”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01702-А-008D от
23.10.2012, размещаемых путем закрытой подписки.
12. Зарегистрировать изменения в решение о выпуске и в проспект неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Росинтруд”, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441-R,
размещаемых путем закрытой подписки.
13. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Футбольный клуб “Торпедо Москва”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-10799-Н-004D.
14. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
004D государственного регистрационного номера 1-01-32890-F-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.07.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Сахалинская энергетическая компания”.
005D государственного регистрационного номера 1-01-42889-N-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Центр по обогащению урана”.
001D государственного регистрационного номера 1-02-55524-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.01.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Удмуртторф”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-55517-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.01.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Мосводоканал”.
005D государственного регистрационного номера 1-01-55309-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.04.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-03836-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.04.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Связь объектов транспорта и добычи нефти”.
004D государственного регистрационного номера 1-01-55382-Е-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присво-
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енного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Северное машиностроительное предприятие”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-68271-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Всемирные Русские Студии”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-28008-N-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Лизинговая компания “ВОСХОД”.
001D государственного регистрационного номера 1-01-13614-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Концерн радиоэлектронные технологии”.
007D государственного регистрационного номера 1-01-12145-А-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-50189-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.05.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Терна Полимер”.
002D государственного регистрационного номера 1-01-57374-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.02.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Иннополис”.
003D государственного регистрационного номера 1-01-57374-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Иннополис”.
008D государственного регистрационного номера 1-01-33085-E-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.05.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Красная поляна”.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 сентября 2014 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русинвестклуб — Жилой
Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русский Инвестиционный Клуб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активис Девелопмент Груп”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сургутгазстрой”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК ДЕВЕЛОПМЕНТ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берсеньевский” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Концепция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Флагман”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТРИНФИКО Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонталь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа — Капитал Еврооблигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сырьевые рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Перспектива”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Высокие технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации
Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Смешанные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сити-Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Промышленная недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Сфера”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕР — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
пенсионных резервов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР
Менеджмент”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕР — фонд перспективных
акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-6” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Финансовые решения” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Достижение” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Развитие”.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 23 сентября 2014 года принял решения:
присвоить регистрационный номер 188 записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ КООПЕРАТИВЕ “МОЙ ДОМ” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов;
присвоить регистрационный номер 189 записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ КООПЕРАТИВЕ “МЕЖЕНКА” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов;
исключить Жилищный накопительный кооператив “Ветеран СИБВО” (регистрационный
номер записи — 102) из реестра жилищных накопительных кооперативов;
исключить Жилищный накопительный потребительский кооператив “Воронежский регион” (регистрационный номер записи — 143) из реестра жилищных накопительных кооперативов.
25.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 сентября 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью “Финансовая Скорая Помощь” (ОГРН 1127847466053) из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— общество представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года, с нарушением требований заполнения отчетности;
— общество нарушило числовые значения нормативов достаточности собственных средств
и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства
физических лиц и юридических лиц в виде займов.
25.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15.09.2014 согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 № 3341-У “О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми” принял
решение о признании НКО ЗАО “Национальный расчетный депозитарий” (регистрационный
№ 3294) системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием, а ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый
Центр” (регистрационный № 3466) — системно значимым центральным контрагентом.
26.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение:
Зарегистрировать выпуск акций Закрытого акционерного общества “Финансовая компания “ВАШ ВЫБОР” с номинальной стоимостью в рублях путем конвертации в них акций той
же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.
Выпуску акций присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80183-N.
26.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 сентября 2014 года принял решение утвердить Правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Закрытого акционерного общества “Регистраторское общество “СТАТУС” (г. Москва).
26.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” (г. Москва).
26.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 сентября 2014 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра Закрытому акционерному обществу “Финансовая компания “Ваш Выбор” (г. Симферополь).
26.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 30.09.2014
№ ОД-2647* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ЭСИД” ООО “ЭСИДБАНК” (рег. № 1991,
г. Махачкала) с 30.09.2014.
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, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
достаточностью капитала ниже 2 процентов,
снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения
уставного капитала, установленного Банком
России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и применением 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 ООО “ЭСИДБАНК” лицензии на
осуществление банковских операций.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная
организация полностью утратила собственные средства (капитал). В связи с потерей ликвидности ООО “ЭСИДБАНК” не обеспечило
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, при этом от-

четность кредитной организации не отражала
в полной мере информацию о неудовлетворенных требованиях кредиторов и вкладчиков, что свидетельствовало о ее существенной недостоверности. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и
восстановлению финансового положения.
Банк также не соблюдал требования законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части принятия надлежащих мер
по идентификации клиентов и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года ООО
“ЭСИДБАНК” было вовлечено в проведение
сомнительных операций с наличными денежными средствами, совокупный объем которых
составил порядка 2 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 30.09.2014 № ОД-2648* в ООО
“ЭСИДБАНК” 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.
ООО “ЭСИДБАНК” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ООО “ЭСИДБАНК”
на 01.09.2014 занимало 693-е место в банковской системе Российской Федерации.
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 30.09.2014
№ ОД-2649* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” ОАО
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

БАНК “ПРИОРИТЕТ” (рег. № 3135, г. Самара)
с 30.09.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — приня-
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то 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 и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” не создавало адекватных принятым рискам резервов.
В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное
исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники ОАО БАНК
“ПРИОРИТЕТ” не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности
и восстановлению финансового положения.
В сложившихся обстоятельствах Банк России
на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО БАНК
“ПРИОРИТЕТ” лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 30.09.2014 № ОД-2650* в ОАО БАНК

“ПРИОРИТЕТ” 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.
ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” 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 ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” на
01.09.2014 занимало 522-е место в банковской системе Российской Федерации.
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 30.09.2014
№ ОД-2651* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК”
ООО (рег. № 2965, г. Москва) с 30.09.2014.
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 и применением в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО проводил
высокорискованную кредитную политику и
не создавал адекватных принятым рискам
резервов на возможные потери по ссудам.
Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соот-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ветствовали требованиям Банка России. При
этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций,
связанных с выводом денежных средств за
рубеж. Руководство и собственники банка не
предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 30.09.2014 № ОД-2652* в КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО на
01.09.2014 занимал 592-е место в банковской
системе Российской Федерации.
30.09.2014
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О выпуске в обращение монет из драгоценного и недрагоценных металлов
Банк России 29 сентября 2014 года выпускает в обращение:
памятную монету из драгоценного металла — серебряную номиналом 25 рублей
“Исторический музей, г. Москва” серии “Памятники архитектуры России”;
в рамках эмиссионной программы монеты из недрагоценных металлов, в серии
“70-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов” — номиналом 5 рублей “Курская битва”, “Битва за Днепр”, “Днепровско-Карпатская операция”.
Описание монеты
из драгоценного металла

Описание монет
из недрагоценных металлов
Монеты имеют форму круга белого
цвета диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монет имеет прерывистое рифление.
На лицевой стороне монет в центре
расположено обозначение номинала монет в две строки “5 РУБЛЕЙ”, ниже — надпись “БАНК РОССИИ”, под ней год чеканки —
“2014”, слева и справа — стилизованная ветка растения, в правой части монет — товарный знак монетного двора.

Серебряная монета номиналом 25 рублей “Исторический музей, г. Москва” (масса
драгоценного металла в чистоте — 155,5 г,
проба сплава — 925, каталожный номер —
5115-0103) 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 Московского
монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение здания Исторического музея в г. Москве на фоне очертаний Московского Кремля, имеются надписи: вверху по окружности “ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ”, внизу — “МОСКВА”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

На оборотной стороне:
— первой монеты в центре расположено
рельефное изображение скульптурной
композиции “Танковое сражение под
Прохоровкой. Таран”, по окружности
имеются надписи: “КУРСКАЯ БИТВА”
и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками;
— второй монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента Мемориального комплекса в Национальном музее истории Великой Оте-
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чественной войны 1941—1945 годов в
г. Киеве, по окружности имеются надписи: “БИТВА ЗА ДНЕПР” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”,
разделенные двумя звездочками;
— третьей монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента монумента “Победа” в г. Кривой
Рог, по окружности имеются надпис и: “ Д НЕ ПР О В С КО -К А Р П АТС К А Я

ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя звездочками.
Тираж монет — по 2,0 млн. шт. каждого вида.
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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30 сентября 2014 года

И

№ ОД-2647

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” ООО “ЭСИДБАНК” (г. Махачкала)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, установлением фактов
существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктами 1, 2, 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 30 сентября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” (регистрационный номер Банка России 1991, дата регистрации —
29.07.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭСИД”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2648

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” ООО “ЭСИДБАНК” (г. Махачкала)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” (регистрационный номер Банка России 1991, дата регистрации — 29.07.1992) приказом Банка России от 30 сентября 2014 года № ОД-2647
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 сентября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭСИД” 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.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД”
Ардаева Камиля Максимовича — главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” 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 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД”.
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 30 сентября 2014 года № ОД-2648

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД”
Руководитель временной администрации:
Ардаев Камиль Максимович — главный экономист сектора надзора за деятельностью
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
Заместитель руководителя временной администрации:
Салихов Гусейн Салихович — главный инженер сектора организации управления эксплуатации информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы
отдела информатизации Отделения-НБ Республика Дагестан.
Члены временной администрации:
Джанаева Сабият Магомедгаджиевна — главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика
Дагестан;
Гафурова Савдат Магомедовна — ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан;
Шихаев Асадулла Гаджикурбанович — ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и сопровождения отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан;
Маммаев Заурбег Абдурагимович — ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и сопровождения отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика
Дагестан;
Демирчиев Абакар Мевлудович — юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан;
Тинтинов Курбан Израилович — главный экономист сектора по экономической работе
РКЦ Дербент Отделения-НБ Республика Дагестан;
Алиев Юсуф Магалаевич — заместитель начальника РКЦ Магарамкент Отделения-НБ
Республика Дагестан;
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Абдулаева Уркият Исаевна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Кизляр
Отделения-НБ Республика Дагестан;
Нальгиева Марем Салмановна — главный инженер сектора сопровождения программных средств Отделения-НБ Республика Ингушетия;
Дарсигов Адам Тарханович — ведущий юрисконсульт юридического отдела ОтделенияНБ Республика Ингушетия;
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Мусинова Ольга Владимировна — главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)
Карганов Артем Александрович — инспектор 1-й категории отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских
вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Терешин Алексей Владимирович — главный эксперт отдела обеспечения безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации 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).

30 сентября 2014 года

№ ОД-2649

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ПРИОРИТЕТ” ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” (г. Самара)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” 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 30 сентября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” (регистрационный номер Банка России 3135, дата регистрации — 19.10.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” 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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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30 сентября 2014 года

№ ОД-2650

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ПРИОРИТЕТ” ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” (г. Самара)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
(регистрационный номер Банка России 3135, дата регистрации — 19.10.1994) приказом Банка
России от 30 сентября 2014 года № ОД-2649
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 сентября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” Фролова Максима Петровича — начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты
информации Отделения Самара.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о
назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”.
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 30 сентября 2014 года № ОД-2650

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Руководитель временной администрации:
Фролов Максим Петрович — начальник отдела внутренней безопасности управления
безопасности и защиты информации Отделения Самара.
Заместитель руководителя временной администрации:
Абалымова Алла Викторовна — ведущий экономист отдела банковского надзора № 1
управления банковского надзора Отделения Самара.
Члены временной администрации:
Чумаченко Сергей Александрович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара;
Сулейманова Альмиря Амировна — главный экономист отдела организации экономической работы и мониторинга предприятий экономического управления Отделения Самара;
Велькина Елена Александровна — экономист 1 категории операционного отдела РКЦ
Самара;
Мелентьева Елена Владимировна — экономист 1 категории экономического отдела РКЦ
Тольятти;
Ширыкалов Олег Юрьевич — главный инженер-программист сектора обеспечения информационной безопасности регионального центра информатизации Отделения Самара;
Ларина Надежда Юрьевна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск;
Рылеева Елена Владимировна — экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск;
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Романова Ольга Александровна — ведущий специалист представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Приволжском федеральном округе (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);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

30 сентября 2014 года

№ ОД-2651

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
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одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 30 сентября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк “СОЮЗПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2965, дата регистрации —
12.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

30 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2652

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2965, дата регистрации — 12.07.1994) приказом Банка России от 30 сентября 2014 года № ОД-2651
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 сентября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“СОЮЗПРОМБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК”
Изюмову Марину Владимировну — заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Владимир.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК”.
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.
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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 30 сентября 2014 года № ОД-2652

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК”
Руководитель временной администрации:
Изюмова Марина Владимировна — заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Владимир.
Заместитель руководителя временной администрации:
Лаврентьева Елена Николаевна — заведующий сектором рефинансирования кредитных
организаций сводно-экономического отдела Отделения Владимир.
Члены временной администрации:
Ерастова Ирина Алексеевна — экономист 2 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Владимир;
Родионов Виктор Васильевич — ведущий эксперт сектора технической защиты информации отдела внутренней безопасности и защиты информации Отделения Владимир.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению
ООО “Трастовый Республиканский Банк”
Временная администрация по управлению “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Трастовый Республиканский Банк” извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по
адресам:
— 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32;
— 236022, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 4а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Банк24.ру” (ОАО)
Временная администрация по управлению “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований
в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, 26;
— 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО СРЦ
Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией “Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 73.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО)*
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 8 августа 2014 года**
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО)
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, 10, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

373

373

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

24 124

24 124

Обязательные резервы

14 191

14 191

125

125

2.1
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

419 526

202 072

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

8 236

8 236

12

Всего активов

452 870

235 416

II

0

0

486

486

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

255 522

255 522

Вклады физических лиц

199 291

199 291

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

5 478

5 478

21

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

22

Всего обязательств

III

0

0

261 000

261 000

120 800

120 800

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

336

336

11 997

11 997

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

93 083

93 083

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–34 406

–251 860

31

Всего источников собственных средств

191 870

–25 584

IV

0

0

60

60

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению
Коммерческим Банком “Аскания Траст” (ООО)

Маслов С.В.

* Уточненная информация о финансовом состоянии Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО).
** 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 сентября 2014 года (резолютивная часть объявлена 8 сентября 2014 года) по делу № А40-79072/14 Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО), зарегистрированный по адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, 54/2, стр. 1, ОГРН 1027739441014, ИНН 7730030466)
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит
закрытию по истечении 62 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 КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО),
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 10.09.2014 за № 2147711010071 о государственной регистрации
кредитной организации Открытое акционерное общество “Сведбанк” ОАО “Сведбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739131529) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России
от 28.08.2014 № ОД-2255 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “Сведбанк”
ОАО “Сведбанк” (регистрационный номер Банка России 3064, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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25 сентября 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-2611

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования
(приказ Банка России от 31.07.2014 № ОД-1969 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 11.12.2013 № 50-1-13/НЛ-29/14113-прд, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 12.05.2010 С № 3979 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3979;
место нахождения: 123242, город Москва, улица Большая Грузинская, дом 12, строение 2;
ИНН 7717508312, ОГРН 1047796263283).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2612

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер Казанский”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский” от получения предписания Банка России от 17.07.2014 № 53/1728, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.12.2013
СБ-Ю № 4155 16 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Казанский” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4155, место
нахождения: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Парижской Коммуны, дом 14,
ИНН 1655160416, ОГРН 1081690041510).
2. Устранить выявленные нарушения в десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-2613

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Социальная
Страховая Компания “ССК” в установленный срок нарушений страхового законодательства,
явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 21.08.2014 № ОД-2186 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России от 16.12.2013 № 50-1-13-НЛ-29/14849-прд, от 22.01.2014
№ 50-1-14-НЛ-29/1612-прд и уклонением от получения предписаний Банка России от 20.02.2014
№ 50-1-14-НЛ-29/6008-прд, № 50-1-14-НЛ-29/6009-прд, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 04.08.2010 С № 3843 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3843; место нахождения: 129626, г. Москва, пр-т Мира, владение 104, этаж 8, офис 6; ИНН 7732118941;
ОГРН 1027732000801).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
22—26 сентября 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014
7,70
7,73
7,72
7,61
7,64
8,02
8,05
8,04
7,98
7,97
8,60
8,61
8,60
8,61
8,59
9,03
9,03
9,01
9,02
9,04
9,49
9,46
9,45
9,47
9,47
9,69
9,64
9,70
9,70
9,73

Средняя за период
значение
изменение*
7,68
0,03
8,01
0,06
8,60
0,08
9,03
0,08
9,47
0,09
9,69
0,09

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

Дата
22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014
8,34
8,35
8,33
8,17
8,14
8,58
8,71
8,70
8,63
8,62
9,26
9,28
9,26
9,27
9,23
9,93
9,94
9,93
9,93
9,91
10,39
10,35
10,35
10,35
10,32
10,69
10,65
10,74
10,70
10,71

Средняя за период
значение
изменение*
8,27
–0,06
8,65
0,01
9,26
0,09
9,93
0,10
10,35
0,08
10,70
0,15

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

Дата
19.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014
7,97
8,20
8,05
7,88
7,92
8,76
8,94
8,42
8,31
8,59
8,89
9,20
9,00
8,70
9,19
12,08
9,82
8,00
10,50
10,62
13,72
10,17
10,95
9,12
11,90

Средняя за период
значение
изменение**
8,00
–0,39
8,60
–0,19
9,00
0,01
10,20
0,53
11,95
1,95
10,66
–1,39

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

Дата
19.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014
7,95
8,14
7,97
7,86
7,89
8,76
8,93
8,38
8,31
8,55
9,20
9,00
8,70
9,30

Средняя за период
значение
изменение**
7,96
–0,48
8,59
–0,18
9,05
0,06

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

Дата
19.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014
8,32
8,50
8,31
8,17
8,18
9,30
12,80
9,00
12,80
8,71

Средняя за период
значение
изменение**
8,30
–0,27
10,98
0,36
8,71
–2,82

* По сравнению с периодом с 15.09.2014 по 19.09.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 12.09.2014 по 18.09.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
23.09

24.09

25.09

26.09

27.09

1 австралийский доллар

34,3539

34,4177

34,1186

33,7123

33,9922

1 азербайджанский манат

49,2572

49,3708

49,0079

48,9028

49,4437

1000 армянских драмов

94,6995

95,2101

94,4231

94,1049

94,9125

10 000 белорусских рублей

36,6017

36,5820

36,2104

36,1669

36,4636

1 болгарский лев

25,3055

25,4206

25,2337

24,9435

25,2555

1 бразильский реал

16,2922

16,1194

15,9087

16,0731

15,9471

100 венгерских форинтов

15,9082

15,9617

15,9068

15,7247

15,8654

1000 вон Республики Корея

37,0623

37,1818

36,9138

36,7270

37,0894

10 датских крон

66,6428

66,7908

66,3091

65,5318

66,3576

1 доллар США

38,5782

38,6672

38,3830

38,3007

38,7243

1 евро

49,6193

49,6912

49,3145

48,8449

49,3386

100 индийских рупий

63,4875

63,4877

62,9539

62,7058

63,0176

100 казахских тенге

21,2032

21,2603

21,1041

21,0565

21,2859

1 канадский доллар

35,1766

35,0723

34,6730

34,4865

34,8616

100 киргизских сомов

71,1775

71,3454

70,6869

70,0589

70,8243

10 китайских юаней

62,8494

62,9810

62,5568

62,4054

63,1306

1 литовский лит

14,3675

14,3974

14,2943

14,1289

14,3047

10 молдавских леев

26,8463

26,9364

26,7477

26,7276

27,0421

1 новый румынский лей

11,2736

11,2854

11,2139

11,0785

11,2173

1 новый туркменский манат

13,5196

13,5508

13,4512

13,4374

13,5860

10 норвежских крон

60,8527

60,9499

60,4742

59,7226

60,5077

1 польский злотый

11,8574

11,8958

11,8225

11,6824

11,8260

1 СДР (специальные права заимствования)

57,7558

57,8187

57,5146

57,3247

57,6973

1 сингапурский доллар

30,4437

30,4922

30,3423

30,1937

30,4988

10 таджикских сомони

76,5000

76,6765

76,1130

75,9498

76,4441

1 турецкая лира

17,2170

17,2915

17,1951

17,0566

17,1650

1000 узбекских сумов

16,6285

16,6669

16,5444

16,5089

16,6915

10 украинских гривен

29,1156

29,1828

28,9683

29,5758

30,0188

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

63,0754

63,2170

62,9136

62,4148

63,1748

10 чешских крон

18,0137

18,0743

17,9314

17,7376

17,9553

10 шведских крон

54,0727

54,1398

53,7193

53,1099

53,7464

1 швейцарский франк

41,0931

41,1572

40,8634

40,3845

40,9261

10 южноафриканских рэндов

34,6951

34,7414

34,5497

34,2665

34,6930

100 японских иен

35,4270

35,6068

35,3614

35,0402

35,5709

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

23.09.2014

1505,74

22,88

1650,86

1000,94

24.09.2014

1522,89

22,05

1669,59

1014,43

25.09.2014

1510,47

22,11

1647,44

1015,62

26.09.2014

1490,60

21,87

1605,74

986,35

27.09.2014

1521,72

21,81

1635,95

1002,24

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 сентября 2014 года
Регистрационный № 34094
21 августа 2014 года

№ 3367-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации,
осуществляющей функции центрального контрагента”
1. Внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества
управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года
№ 26273 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2012 года № 77), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 6728” дополнить словами “; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,
ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219”, после слов “ст. 4333” дополнить словами “; № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379; № 30, ст. 4219”, слова “ст. 7061)” заменить словами “ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098) (далее — Закон о
клиринге)”, слова “нормативным актом об обязательных нормативах банков, при расчете обязательных нормативов” заменить словами “Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня
2014 года № 32735 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63)”.
1.2. В абзаце пятом пункта 8 слова “учредительных документов” заменить словами
“учредительного документа”.
1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества
управления ЦК удовлетворительным, должен обеспечивать качество управления ЦК на уровне,
соответствующем оценке “удовлетворительно”, и для подтверждения соответствия качества
управления ЦК оценке “удовлетворительно” представлять в Банк России:
результаты внутренней оценки качества управления ЦК, осуществленной на основании
методики, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, на ежегодной основе — не
позднее трех месяцев до наступления даты, соответствующей дате первоначально принятого
решения о признании качества управления ЦК удовлетворительным;
сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, с описанием соответствующих изменений и их влияния на показатели качества управления ЦК — не позднее одного месяца до их введения в действие;
сведения о внесенных изменениях во внутренние документы и договоры, касающиеся
качества управления ЦК, — не позднее 15 рабочих дней со дня внесения (утверждения и (или)
регистрации) изменений с приложением указанных документов;
сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, на текущий календарный год — не позднее 1 февраля текущего календарного года;
отчет о произошедших изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления
ЦК, за предыдущий календарный год — не позднее 15 февраля текущего календарного года;
сведения о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, по
состоянию на первое число каждого месяца — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, обязан по требованию Банка России предоставлять сведения
о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности и их значениях на внутримесячную дату (даты) в установленный Банком России срок.”.
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1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. В ходе осуществления оценки качества управления ЦК для подтверждения соответствия качества управления ЦК оценке “удовлетворительно” Банк России:
рассматривает документы и сведения, перечисленные в пункте 11 настоящего Указания;
при необходимости запрашивает у ЦК дополнительные документы и (или) сведения с
указанием в запросе сроков их представления и (или) организует совещания с уполномоченными представителями ЦК.
При выявлении фактов несоответствия качества управления ЦК, в отношении которого
Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным,
Банк России вправе направить письменную информацию в адрес ЦК с рекомендацией устранить факты несоответствия качества управления ЦК с указанием сроков их устранения.”.
1.5. Пункт 14 после слов “оценке “удовлетворительно”” дополнить словами “и рекомендации об устранении фактов несоответствия качества управления ЦК оценке “удовлетворительно” не исполнены в установленный срок”.
1.6. В приложении 1:
после пункта 1.6 дополнить пунктами 1.7—1.9 следующего содержания:
“1.7. В целях настоящей Методики величины, включенные в расчет коэффициентов кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, выражаются в рублевом эквиваленте,
рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета.
1.8. В целях настоящей Методики под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в значениях, определяемых в Законе о клиринге, а также иное полученное
обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное
для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.
1.9. В целях настоящей Методики к сделкам с финансовыми инструментами относятся:
операции с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами;
операции с иностранной валютой;
операции с драгоценными металлами;
сделки репо;
операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), кредиты (включая
межбанковские);
иные операции, определенные в соответствии с российским законодательством и правилами клиринга.
К числу перечисленных в данном пункте сделок с финансовыми инструментами относятся в том числе сделки, в которых одной из сторон является Банк России.”;
в пункте 2.1:
в таблице 1:
строку 2 исключить;
в графе 2 строк 3 и 4 слово “системы” исключить;
примечания к заполнению таблицы 1 изложить в следующей редакции:
“Примечания к заполнению таблицы 1.
К вопросу 7.
При оценке данного вопроса следует учитывать следующие условия:
обеспечивает ли подотчетность службы внутреннего контроля ЦК и выполняемые ею
функции независимость, объективность и беспристрастность данной службы;
обладают ли служащие службы внутреннего контроля ЦК достаточными знаниями о деятельности ЦК, методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки для
выполнения служебных обязанностей;
утверждаются ли советом директоров (наблюдательным советом) ЦК планы проверок
службы внутреннего контроля ЦК;
выполняются ли планы проверок службы внутреннего контроля ЦК;
осуществляет ли служба внутреннего контроля ЦК свою деятельность на постоянной
основе;
контролирует ли служба внутреннего контроля ЦК полноту использования принятой органами управления ЦК методологии управления рисками ЦК, оценку ее эффективности и соответствия характеру и масштабу совершаемых ЦК операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, оценку достоверности учета и отчетности ЦК и надежности функционирования
внутреннего контроля ЦК за использованием автоматизированных информационных систем;
охватывают ли проверки службы внутреннего контроля ЦК основные направления деятельности ЦК;
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рассматриваются ли органами управления ЦК рекомендации службы внутреннего контроля ЦК по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков и принимаются ли они
к исполнению подразделениями ЦК;
устанавливаются ли службой внутреннего контроля ЦК недостатки и нарушения в деятельности ЦК, выявленные в ходе осуществления Банком России оценки качества управления ЦК.
К вопросу 12.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что в случае отсутствия фактов выявления службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно пункту 2.2 настоящей Методики.”;
в пункте 3.1:
в подпункте 3.1.1:
в таблице 2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1.

Существуют ли в ЦК подразделения или служащие, ответственные за оценку
уровня принимаемых рисков ЦК, независимые от подразделений (служащих) ЦК,
осуществляющих операции, несущие риски?

”;

строку 7 изложить в следующей редакции:
“

7.

Имеется ли у ЦК план по проведению реорганизационных процедур в случае
невозможности привлечения дополнительных источников собственных средств
(капитала) ЦК?

”;

строки 9—11 изложить в следующей редакции:
“

9.
10.
11.

Проводит ли ЦК на постоянной основе анализ качества функционирования
используемых для оценки рисков моделей?
Проводит ли ЦК в случае необходимости улучшение используемых для оценки рисков
моделей путем калибровки параметров указанных моделей?
Проводит ли ЦК анализ чувствительности к отдельным риск-факторам, учитываемым в
используемых для оценки рисков моделях?

”;

строки 13—15 изложить в следующей редакции:
“ 13.

14.

15.

Проводит ли ЦК стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала)
ЦК, обеспечения и коллективного клирингового обеспечения (далее при совместном
упоминании — клиринговое обеспечение), а также обратное стресс-тестирование не
реже одного раза в месяц?
Применяет ли ЦК риск-ориентированные модели и параметры (либо
специализированную систему) для целей количественной оценки и комплексного
учета рисков, присущих его деятельности, в том числе для определения размера
клирингового обеспечения по каждому продукту, портфелю, типу рынков, на которых
работает ЦК?
Проводит ли ЦК бэк-тестирование прогнозных моделей для определения размера
клирингового обеспечения не реже одного раза в шесть месяцев или в случае
изменения параметров прогнозных моделей?

”;

дополнить строкой 17 следующего содержания:
“ 17.

Имеется ли у ЦК план по привлечению дополнительных источников собственных
средств (капитала) ЦК и клирингового обеспечения (в случае существенного снижения
величины собственных средств (капитала) ЦК (на 15 — 20 процентов) или нарушения им
обязательных нормативов)?

”;

абзац второй примечаний к заполнению таблицы 2 изложить в следующей редакции:
“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК принципы управления рисками ЦК, порядок выявления, оценки и определения
приемлемого уровня рисков ЦК, а также перечень мер и порядок действий на случай выявления фактов несоответствия качества управления ЦК оценке “удовлетворительно”, в отношении
которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, на уровне, соответствующем оценке “удовлетворительно”, и поддержания рисков ЦК
на приемлемом уровне.”;
в подпункте 3.1.4 цифру “32” заменить цифрой “34”;
примечания к заполнению таблицы 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей
редакции:
“Примечания к заполнению таблицы 3.
К вопросу 2.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК:

35

1 ОКТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 87 (1565)

юридическое закрепление процедуры неттинга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;
порядок допуска к клирингу, осуществляемому с участием ЦК;
процедуры в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;
процедуры передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;
порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если ЦК взаимодействует с такими организациями;
определение прав и обязанностей ЦК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если ЦК взаимодействует с такой
организацией;
юридическое закрепление обязанности клиринговой организации по обеспечению доступа ЦК к средствам обеспечения, учитываемого на торговых и (или) клиринговых счетах, и
коллективного клирингового обеспечения, учитываемого на клиринговых счетах (а также размер средств, которые обязана предоставить клиринговая организация ЦК), если такой ЦК не
является клиринговой организацией.
В случае неприменимости пунктов, приведенных в абзацах шестом, седьмом и девятом
примечания к заполнению таблицы 3 к деятельности ЦК, ответу на данный пункт присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.2.2 настоящей Методики.”;
в пункте 3.3:
в абзаце первом:
слова “финансовых ресурсов и” исключить, слова “КР1, КР2, КР3” заменить словами
“КР1, КР2, КР3,”;
подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
“3.3.1. Коэффициент КР1 характеризует достаточность средств ЦК на покрытие потерь,
вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших участников клиринга на заданном
рынке. Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме
величины собственных средств (капитала) ЦК и коллективного клирингового обеспечения на
заданном рынке:
П2
КР1 = ————  100%,
(К+Ф)
где:
П2 — возможные потери ЦК при неисполнении обязательств двух крупнейших участников клиринга, вызванные переоценкой открытых позиций:
П2 = 2 max { max ( CVARTk,i – Обk;0);0},
k

i

где:
2 — сумма возможных потерь по двум крупнейшим участникам клиринга с наибольшим
значением потерь;
CVARTk,i (условная стоимость под риском) — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости k-го нетто-набора участника клиринга (клиента участника клиринга) по i-му базовому активу за Т дней
в случае неисполнения обязательств данного участника клиринга (клиента участника клиринга). В случае если ЦК осуществляет расчет Об k совокупно по всем сделкам, заключенным
участником клиринга, расчет величины CVARTk осуществляется совокупно по всем нетто-обязательствам участника клиринга. Для целей настоящего Указания под нетто-набором понимается сумма нетто-обязательств по всем сделкам с i-м активом и обеспечения, выраженного в
i-м активе, участника клиринга (клиента участника клиринга). В случае если клиринговая организация по требованию участника клиринга ведет отдельный внутренний учет обязательств и
обеспечения в пользу лица, указанного участником клиринга, то нетто-набор рассчитывается
отдельно;
Обk — размер обеспечения, в том числе рассчитанного совокупно по всем сделкам, заключенным участником клиринга;
T — количество рабочих дней, необходимых для закрытия позиции недобросовестного
участника клиринга, с момента невыполнения им своих обязательств;
К — величина собственных средств (капитала) ЦК, определенная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноя-
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бря 2013 года № 30499 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября
2013 года № 69);
Ф — размер коллективного клирингового обеспечения, которое может быть использовано для исполнения обязательств ЦК перед добросовестными участниками клиринга.
Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности финансовых инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговый балл по результатам расчета коэффициента КР1, рассчитанный по разным клиринговым пулам, равен минимальному из баллов, присвоенных данному коэффициенту для каждого клирингового пула.
Глубина выборки для расчета CVARTk,i должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет
CVARTk,i следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.”;
в подпункте 3.3.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“max — максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспеk
чении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах,
государственных ценных бумаг Российской Федерации, казначейских бумаг или бумаг центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития с рейтингом
долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним
из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB+” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ваа1” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;”;
в абзаце четвертом слова “в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату
расчета” исключить;
в абзаце шестом слова “совокупности инструментов” заменить словами “совокупности
финансовых инструментов”;
подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3.3. Коэффициент КР3 характеризует распределение инвестиционных активов по их
кредитному качеству. Коэффициент КР3 рассчитывается как доля всех инвестиционных активов с рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях и средств в драгоценных металлах) и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных
средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на
уровне не ниже “BBB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch
Ratings” либо “Ваа3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, в
общем объеме инвестиционных активов ЦК, умноженная на 100%.
Инвестиционные активы в целях настоящего Указания включают в себя все активы ЦК, в
том числе денежные средства ЦК, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России
и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов,
сформированные из финансовых инструментов. К инвестиционным активам не относятся активы ЦК, связанные с общехозяйственными расходами.”;
в подпункте 3.3.6:
в таблице 4:
строку 3 изложить в следующей редакции:
“

3.

Используется ли ЦК механизм установления лимитов, ограничивающих риски по
сделкам участников клиринга или иные механизмы контроля кредитного риска?

”;

в графе 2 строки 10 слова “учредительных документах” заменить словами “учредительном документе”;
строку 12 изложить в следующей редакции:
“ 12.

Размещаются ли денежные средства коллективного клирингового обеспечения
(в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в
кредитных организациях?

”;

строку 16 изложить в следующей редакции:
“ 16.

Ограничивает ли ЦК концентрацию иностранной валюты, ценных бумаг и драгоценных
металлов, являющихся обеспечением исполнения обязательств (клиринговым
обеспечением) участников клиринга, в частности, путем установления лимитов
концентрации?

”;
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в строке 19 слово “обеспечения” заменить словами “клирингового обеспечения”;
строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:
“ 20.

21.

Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение
временно свободных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных
металлах во вклады в кредитных организациях?
Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение
временно свободных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных
металлах в финансовые инструменты?

”;

строки 23 и 24 изложить в следующей редакции:
“ 23.

24.

Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение
временно свободных денежных средств в портфель только долговых ценных бумаг с
дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет?
Инвестирует ли ЦК клиринговое обеспечение в портфель только долговых ценных бумаг
с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет?

”;

графу 2 строки 25 после слов “счета депо” дополнить словами “, и (или) иные счета депо
для исполнения обязательств”;
примечания к заполнению таблицы 4 изложить в следующей редакции:
“Примечания к заполнению таблицы 4.
К вопросам 3, 9, 15, 16, 19.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами,
и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 10.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном
документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности
в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не
ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, а также открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках — нерезидентах, имеющих аналогичный банкам — резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках — резидентах стран — участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных
стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 11.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках —
резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, а также при открытии иных счетов
для исполнения обязательств в банках — нерезидентах, имеющих аналогичный банкам — резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках — резидентах
стран — участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2,
согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 12.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках — резидентах, имеющих рейтинг
долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним
из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”, и в банках — нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых
агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s”
или “Fitch Ratings” либо “Ваа3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors
Service”, а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необхо-
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димости ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7
настоящей Методики.
В случае, когда ЦК не размещает денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в кредитных организациях, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно
подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 20.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном
документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях
и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только во вклады в банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, и в банках — нерезидентах, имеющих
рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard &
Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ваа3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service”, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 21.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном
документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях
и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных
бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и
драгоценных металлов), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Rating’s” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками
клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных
металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2,
согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 22.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или)
рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлах), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Rating’s” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, за исключением случаев приобретения активов, которое осуществляется в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения
активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций с иностранной валютой
и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу
на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
В случае неприменимости вопроса 22 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 23.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном
документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях
и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет за исключением случаев при-
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обретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 24.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет, за исключением случаев приобретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
В случае неприменимости вопроса 24 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.
К вопросу 25.
В случае неприменимости вопроса 25 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова “, РР4” исключить;
в подпункте 3.4.1:
в абзаце первом слова “индивидуального клирингового” исключить;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“М1 — количество случаев, когда фактические изменения цен финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов.
В случае если ЦК в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения использует несколько параметров, ограничивающих изменение цен финансовых инструментов,
то для расчета показателя РР1 используется меньший из данных параметров;
Сл — общее количество фактических изменений параметров модели расчета значения
обеспечения.”;
подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
“3.4.2. Коэффициент РР2 характеризует качество модели расчета размера обеспечения
участников клиринга в случае превышения фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над используемыми в модели расчета размера обеспечения
параметрами, ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов, и рассчитывается по следующей формуле:

Δi
PP2 =

i

IM × max (M1;1% × Сл)

× 100%,

где:
i — величина, характеризующая в процентном выражении разницу фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над параметрами (в процентах), используемыми в модели расчета размера обеспечения и ограничивающими изменение
цен таких финансовых инструментов;
M1 — рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;
IM — используемый в модели расчета размера обеспечения параметр, ограничивающий
изменение цен финансового инструмента. В случае если ЦК использует несколько размеров
IM, то для расчета показателя РР2 используется меньший из данных размеров;
Сл — рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;
 — суммирование ведется по всем случаям, когда фактическое изменение цен финанi
совых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, превышало используемые в модели расчета
значения обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов.
Требования к расчету:
Глубина выборки для расчета коэффициента РР2 должна быть не менее 12 месяцев
и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50
и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет.
Расчет производится по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.
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Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по
каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.”;
подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
“3.4.3. Коэффициент РР3 характеризует чувствительность собственного портфеля ценных бумаг ЦК к рыночному риску. Коэффициент РР3 рассчитывается как отношение средних
ожидаемых потерь, которые может понести ЦК по собственному портфелю ценных бумаг при
условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное
на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) ЦК. Коэффициент РР3 рассчитывается по следующей формуле:
10 дней

РР3 =

i

CVαRi
К

× 100%,

где:
К — величина собственных средств (капитала) ЦК, которая определяется в порядке,
установленном в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.1 настоящей Методики;
CVRi10 дней (условная стоимость под риском) — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости i-той
ценной бумаги.
Суммирование ведется по всем ценным бумагам, входящим в собственный портфель
ценных бумаг ЦК.”;
подпункт 3.4.4 признать утратившим силу;
подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
“3.4.4. Показатель ПРР1 представляет собой сумму балльных оценок значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.4.1—3.4.3 настоящей Методики.
Балльные оценки коэффициентов РР1—РР3 приведены в приложении 3 к настоящему
Указанию.”;
в подпункте 3.4.6 цифру “8” заменить цифрой “6”;
в подпункте 3.4.7:
в таблице 5:
в графе 2 строки 1 слова “индивидуального клирингового” исключить;
в графе 2 строки 2 слово “обеспечения” заменить словами “клирингового обеспечения”;
в графе 2 строки 3 слова “индивидуального и коллективного” исключить;
в графе 2 строки 6 слова “обеспечения” заменить словами “клирингового обеспечения”;
в графе 2 строки 7 слова “индивидуальным клиринговым” исключить;
дополнить примечаниями к заполнению таблицы 5 в следующей редакции:
“Примечания к заполнению таблицы 5.
К вопросам 2, 6, 7.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами,
и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.4.7 настоящей Методики.”;
в пункте 3.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.5. Оценка качества управления риском ликвидности ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления риском ликвидности ЦК (далее — ПРЛ2)”;
подпункты 3.5.1—3.5.6 признать утратившими силу;
в подпункте 3.5.7:
в таблице 6:
строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
“

1.

Принимаются ли в качестве обеспечения только долговые ценные бумаги из
Ломбардного списка Банка России с рейтингом долгосрочной кредитоспособности
в иностранной валюте, присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на
уровне не ниже “BB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или
“Fitch Rating’s” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors
Service”, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса
ММВБ 50 и Индекса РТС 50?
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2.

Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только ценные
бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или бумаги
центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития с
рейтингом долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенным как
минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB+” по классификации
рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Rating’s” либо “Ваа1” по
классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”?

”;

строки 3 и 4 исключить;
строку 7 изложить в следующей редакции:
“

7.

Имеются ли у ЦК процедуры и правила, обеспечивающие диверсификацию временно
свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте?

”;

в примечаниях к заполнению таблицы 6:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий и пятый дополнить словами “согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“К вопросу 5.
В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами,
и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.”;
в подпункте 3.5.10 цифру “16” заменить цифрой “12”.
1.7. В приложении 3:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
“ 1.1.

Коэффициент КР1

>100

<=100

“ 2.2. Коэффициент РР2

>60

<=60

2.3. Коэффициент РР3

>25

<=25

”;

строки 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

”;

строки 2.4, 3, 3.1—3.4 исключить;
примечание 1 исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
3. Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента (далее — ЦК), в отношении которой Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, должна обеспечить соответствие качества управления ЦК требованиям настоящего Указания до 1 января 2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года
Регистрационный № 34120
17 сентября 2014 года

№ 3382-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года
№ 3253-У “О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного
реестра, и информации из указанного реестра,
а также предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)”
1. Внести в Указание Банка России от
30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра,
и информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения
(единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 года № 32434
(“Вестник Банка России” от 4 июня 2014 года
№ 52), следующие изменения.
1.1. В преамбуле:
в абзаце первом слова “пункта 7” заменить словами “пунктов 6 и 7”;
абзац второй изложить в следующей
редакции:
“виды договоров, заключенных не на
организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) (далее — генеральное соглашение), информация
о которых подлежит представлению в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию или биржу, осуществляющие ведение реестров указанных договоров
(далее — репозитарий), и сроки представления такой информации в репозитарий;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“лиц, обязанных представлять информацию в репозитарий.”.
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
“11. Представлять в репозитарий информацию обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
кредитные организации,
брокеры,

дилеры,
управляющие,
депозитарии,
регистраторы,
негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда,
акционерные инвестиционные фонды,
организаторы торговли,
клиринговые организации,
страховые организации.”.
1.3. В абзаце первом пункта 2 слова
“саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг,
клиринговую организацию или биржу (далее — репозитарий)” заменить словом “репозитарий”.
1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Информация о заключенных на основании генерального соглашения договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком России в соответствии с пунктом 2
статьи 44 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”, предоставляется в репозитарий с 1 апреля 2015 года, при этом информация о таких договорах, заключенных после
11 августа 2011 года и до заключения договора с репозитарием (дополнительного соглашения с репозитарием о предоставлении информации по всем видам договоров), если
обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации,
предоставляется в репозитарий не позднее
1 апреля 2015 года.”.
1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Информация о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком
России в соответствии с пунктом 2 статьи 44
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Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, заключенных на основании генерального соглашения до 11 августа 2011 года, если
обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации,
может быть предоставлена в репозитарий до
1 апреля 2015 года в соответствии с договором с репозитарием (дополнительным соглашением с репозитарием о предоставлении
информации по соответствующим видам договоров).”.
1.6. Абзац второй пункта 6 признать
утратившим силу.
1.7. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“Договор об оказании репозитарных
услуг, заключенный после 1 января 2015 года, должен содержать международные коды
идентификации юридических лиц — сторон
генерального соглашения, а также информирующего лица.”.
1.8. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
“Если одной из сторон договора, заключенного на условиях генерального соглашения, является лицо, не обязанное представлять информацию в репозитарий и не заключившее с репозитарием договор об оказании репозитарных услуг, а второй стороной
договора — лицо, обязанное представлять
информацию в репозитарий, то информирующее лицо определяется стороной, обязанной представлять информацию в репозитарий.”.
1.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Репозитарий оказывает услуги по
ведению реестра договоров по всем видам
договоров, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания. Репозитарий вправе оказывать услуги по ведению реестра иных договоров, заключенных на условиях генерального
соглашения.”.
1.10. В первом предложении пункта 13
слово “трех” заменить словом “десяти”.
1.11. В пункте 16 слово “предоставляется” заменить словами “может быть представлена”.
1.12. Абзац шестой пункта 19 признать
утратившим силу.
1.13. Пункт 20 признать утратившим
силу.
1.14. В абзаце третьем пункта 22 слова
“код лица” заменить словами “международный код идентификации юридического лица”.
1.15. В пункте 25:
в абзаце третьем слова “(в случае предоставления такого сообщения на бумажном
носителе)” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
“в сообщении отсутствует международный код идентификации юридического лица
сторон по договору, информирующего лица.”.
1.16. В пункте 28 слова “рабочего дня,
следующего” заменить словами “трех рабочих дней, следующих”.
1.17. Пункт 33 после слов “неполных
сведений” дополнить словами “, обязательных для представления,”.
1.18. Пункт 36 изложить в следующей
редакции:
“36. Репозитарий представляет в Банк
России реестр договоров каждый рабочий
день месяца по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дню представления реестра договоров.”.
1.19. Пункт 37 изложить в следующей
редакции:
“37. Репозитарий представляет в Банк
России реестр договоров с журналом учета сообщений, регистрационным журналом в
электронном виде в формате DBF (Data Base
Format), DB2 (IBM Database 2), CSV (CommaSeparated Values), HTML (Hyper Text Markup
Language), XML (eXtensible Markup Language),
FpML (Financial products Markup Language),
XLSX (Excel Workbook) либо путем организации бесперебойного защищенного доступа к
таблицам базы данных репозитария.”.
1.20. Пункт 38 после слов “реестра договоров” дополнить словами “(журнала учета
сообщений)”.
1.21. Пункт 39 после слов “реестра договоров” дополнить словами “(журнала учета
сообщений)”.
1.22. Пункт 40 после слов “реестра договоров” дополнить словами “(журнала учета
сообщений)”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
16 сентября 2014 года № 27) вступает в силу
с 1 октября 2014 года, за исключением подпункта 1.14, абзацев третьего и четвертого
подпункта 1.15 пункта 1 настоящего Указания.
Подпункт 1.14, абзацы третий и четвертый подпункта 1.15 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 июля 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года
Регистрационный № 34119
22 сентября 2014 года

№ 3387-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 13 декабря 2012 года
№ 2936-У “О требованиях к кредитным организациям,
с которыми Банк России совершает сделки РЕПО”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2014 года № 27) в преамбуле Указания Банка
России от 13 декабря 2012 года № 2936-У “О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 7 февраля 2013 года № 26896 (“Вестник Банка России” от 27 февраля
2013 года № 11), слова “в валюте Российской Федерации” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Негосударственным пенсионным
фондам
от 25.09.2014 № 06-52/7617

О некоторых вопросах, связанных с реорганизацией
негосударственных пенсионных фондов
В дополнение к информационному
письму Банка России от 28 февраля 2014 года № 50-02/7024 “О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями” в связи с возникающими вопросами при рассмотрении документов, представляемых для
проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями (далее — некоммерческие фонды), в форме преобразования
в акционерные пенсионные фонды (далее —
акционерные фонды) и в форме выделения
некоммерческого фонда с одновременным
преобразованием в акционерный фонд, Банк
России разъясняет следующее.
1. Уставный капитал создаваемого акционерного фонда не может быть менее
120 миллионов рублей и более стоимости
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого
некоммерческого фонда, определенного по
данным бухгалтерского учета на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации некоммерческого фонда в
форме преобразования в акционерный фонд
(часть 12 статьи 12 Федерального закона

от 28.12.2013 № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 410-ФЗ).
В целях подтверждения соблюдения
указанного требования для согласования реорганизации некоммерческого фонда в форме его преобразования в акционерный фонд
рекомендуется представлять в Банк России
(Департамент допуска на финансовый рынок)
копию бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческого фонда, составленной на последний календарный день месяца,
предшествующего дате принятия решения
о реорганизации некоммерческого фонда в
форме преобразования в акционерный фонд.
2. Для принятия решения о государственной регистрации акционерного фонда,
создаваемого в результате реорганизации
некоммерческого фонда, и в целях формирования регистрационных дел Банком России и уполномоченным регистрирующим органом (ФНС России) в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) в двух
экземплярах следует представлять документы, предусмотренные подпунктами “а”—
“ж” пункта 1 статьи 14 Федерального закона
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от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.
3. Заинтересованные лица вправе направить в некоммерческий фонд требование о распределении им акций акционерного фонда, создаваемого путем преобразования в него некоммерческого фонда. Совет
некоммерческого фонда обязан рассмотреть
поступившие требования и одновременно
с принятием решения о реорганизации некоммерческого фонда в форме его преобразования в акционерный фонд принять решение об их удовлетворении или об отказе в их
удовлетворении. В случае принятия решения
об удовлетворении требований заинтересованных лиц о распределении им акций соответствующие лица включаются в список лиц,
которым подлежат распределению акции акционерного фонда, размещаемые при его
создании путем преобразования в него некоммерческого фонда (части 2, 3, 4 статьи 12
Федерального закона № 410-ФЗ).
Аналогичные правила применяются при
реорганизации некоммерческого фонда в
форме выделения из него другого некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд (далее — реорганизация некоммерческого фонда в форме выделения с преобразованием) в случае,
если способом размещения акций создаваемого акционерного фонда является распределение его акций лицам, указанным в части 9
статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ
(далее — распределение акций) (часть 2 статьи 13 Федерального закона № 410-ФЗ).
С учетом изложенного, при отсутствии
вышеуказанных сведений в представляемом
протоколе заседания совета некоммерческого фонда, на котором принято решение о его
реорганизации, для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого
фонда в форме преобразования в акционерный фонд, а также при реорганизации некоммерческого фонда в форме выделения с преобразованием, если способом размещения
акций создаваемого акционерного фонда является распределение его акций, рекомендуется дополнительно представлять в Банк
России (Департамент допуска на финансовый рынок) документы, подтверждающие
рассмотрение советом некоммерческого
фонда поступивших требований заинтересованных лиц о распределении им акций акционерного фонда, их удовлетворение и (или) отказ в их удовлетворении; либо соответствующие пояснения о наличии или отсутствии таких требований.
4. Требования заинтересованных лиц о
распределении им акций акционерного фон-
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да, поступившие после принятия советом некоммерческого фонда решения о его реорганизации, рассматриваются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного фонда после его создания (части 19 и 20
статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).
При этом лицам, заявленные требования которых удовлетворены, подлежат распределению акции акционерного фонда, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации
создаваемого акционерного фонда (часть 23
статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).
Аналогичные правила применяются
при реорганизации некоммерческого фонда в форме выделения с преобразованием
в случае, если способом размещения акций
создаваемого акционерного фонда является их распределение (часть 2 статьи 13 Федерального закона № 410-ФЗ).
С учетом изложенного, при отсутствии
вышеуказанных сведений в представляемом
протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного фонда, на котором принято решение о порядке и
условиях распределения акций акционерного
фонда, оставшихся неразмещенными на дату
внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной
регистрации акционерного фонда, для государственной регистрации отчета об итогах
выпуска акций, размещенных при реорганизации некоммерческого фонда в форме преобразования в акционерный фонд, а также
при реорганизации некоммерческого фонда
в форме выделения с преобразованием, если
способом размещения акций создаваемого
акционерного фонда является их распределение, рекомендуется дополнительно представлять в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документы, подтверждающие рассмотрение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного фонда поступивших требований заинтересованных лиц о распределении им акций
акционерного фонда, их удовлетворение
и (или) отказ в их удовлетворении; либо соответствующие пояснения о наличии или отсутствии таких требований.
5. На основании пункта 3 части 8 статьи 12 и пункта 4 части 5 статьи 13 Федерального закона № 410-ФЗ в случае, если способом размещения акций создаваемого акционерного фонда является распределение акций, решение о реорганизации некоммерческого фонда должно содержать сведения о
составе учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда и иных лиц, которые
внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого фон-
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да, с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей.
При этом такие сведения должны включать в
себя данные о лицах, внесших вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого
некоммерческого фонда до принятия советом некоммерческого фонда решения о его
реорганизации.
В случае если деятельность юридических лиц, являющихся учредителями реорганизуемого некоммерческого фонда или иными лицами, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда, прекращена в связи
с их ликвидацией или реорганизацией, данные обстоятельства рекомендуется отражать
в составе сведений об указанных лицах. При
этом правопреемники юридических лиц, являющихся учредителями реорганизуемого
некоммерческого фонда, относятся к лицам,
имеющим право на получение акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих
размещению при его создании, только в случае реорганизации указанных юридических
лиц в форме преобразования (пункт 1 части 9
статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).
6. Размещение юридическим лицам,
указанным в части 9 статьи 12 Федерального
закона № 410-ФЗ, акций акционерного фонда, подлежащих размещению при его создании, допускается при условии, что указанные
юридические лица раскрывают или предоставляют некоммерческому фонду информацию о физических лицах, которые прямо или
косвенно контролируют таких юридических
лиц. Акции создаваемого акционерного фонда не могут быть размещены юридическим
лицам, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц (часть 10 статьи 12
Федерального закона № 410-ФЗ).
Для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при
создании акционерного фонда, помимо документов, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дополнительно предоставляются документы,
содержащие сведения о физических лицах,
которые прямо или косвенно контролируют
юридических лиц, включенных в список лиц,
которым подлежат размещению акции акционерного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации созда-
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ваемого акционерного фонда (пункт 3 части 2
статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ).
Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных
при создании акционерного фонда, помимо
документов, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах,
дополнительно предоставляются документы,
содержащие сведения о физических лицах,
которые прямо или косвенно контролируют
юридических лиц, включенных в список лиц,
которым подлежали распределению акции
акционерного пенсионного фонда, остававшиеся неразмещенными на дату внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного фонда (пункт 3 части 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ).
В составе сведений о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в вышеуказанные списки, рекомендуется указывать
не только способ контроля (прямой или косвенный), но и основания такого контроля, а
в случае осуществления косвенного контроля — также сведения о юридических лицах,
через которые осуществляется косвенный
контроль, с подтверждением того, что они не
зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов
Российской Федерации.
В случае отсутствия физических лиц,
которые прямо или косвенно контролируют
юридические лица, включенные в список лиц,
которым подлежат размещению акции акционерного фонда, рекомендуется указывать
причины и обстоятельства отсутствия такого контроля с приложением документов, объясняющих вышеуказанные причины и обстоятельства (пояснения, справки, выписки и пр.).
7. При указании в решении о реорганизации некоммерческого фонда, в решении
о выпуске акций, подлежащих размещению
при реорганизации некоммерческого фонда,
источников собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала акционерного фонда, а также при составлении разделительного баланса реорганизуемого некоммерческого фонда
необходимо учитывать следующее.
Формирование уставного капитала создаваемого акционерного фонда осуществляется только за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого некоммерческого фонда. При этом дополнительные взносы
и иные платежи за акции создаваемого ак-
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ционерного фонда, размещаемые при реорганизации некоммерческого фонда, а также связанные с таким размещением, не допускаются (пункт 9.4.6 Стандартов эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР
России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н (далее —
Стандарты).
8. Процедура эмиссии ценных бумаг
включает в себя в том числе этапы принятия
решения о размещении эмиссионных ценных бумаг и утверждения решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг (статья 19 Федерального закона
от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”), при этом решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
утверждается на основании и в соответствии
с решением об их размещении (пункт 2.3.1
Стандартов).
Поскольку решение о реорганизации
некоммерческого фонда в форме преобразования в акционерный фонд, а также в форме выделения с преобразованием является решением о размещении акций создаваемого акционерного фонда (часть 13 статьи 12
и часть 8 статьи 13 Федерального закона
№ 410-ФЗ), то решение о выпуске акций такого акционерного фонда подлежит утверждению советом некоммерческого фонда после

принятия решения о реорганизации некоммерческого фонда, включая вопросы, предусмотренные частью 8 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона № 410-ФЗ. При
этом решение о реорганизации некоммерческого фонда и решение об утверждении решения о выпуске акций создаваемого акционерного фонда могут быть приняты на одном
заседании совета некоммерческого фонда.
Также следует отметить, что в случае
если по решению совета некоммерческого
фонда в решение о его реорганизации вносятся изменения, затрагивающие условия
размещения акций создаваемого акционерного фонда, то решение о внесении таких изменений также является решением по вопросу о размещении акций создаваемого акционерного фонда для целей соблюдения установленной процедуры эмиссии ценных бумаг, которое также должно быть указано в заявлении на государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и на титульном листе
решения о выпуске акций (Приложения 1 (2),
4 (6) к Стандартам).
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