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ИНФОРМАЦИЯ
о прекращении деятельности обособленного структурного подразделения
кредитного учреждения на территории Республики Крым
В связи с неисполнением обязательств
перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от
2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон № 37-ФЗ),
Банк России принял решение № РН-33/41
о прекращении с 9 октября 2014 года деятельности на территории Республики Крым
обособленного структурного подразделения ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АКТИВ-БАНК”,
ПАО “КБ “АКТИВ-БАНК”, г. Киев, Украина
(ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “АКТИВ-БАНК”).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности обособленного структурного подразделения указанного кредитного учреждения
означает запрет осуществления им на территории Республики Крым банковских и иных
операций, за исключением операций, связанных с передачей активов и обязательств.
Принятие Банком России решения о
прекращении деятельности на территории
Республики Крым структурного подразделения вышеуказанного кредитного учреждения является основанием для приобретения
автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном
статьями 7 и 9 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в бан-

ках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики
Крым и на территории города федерального
значения Севастополя”* (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России в адрес
автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков” направлено уведомление о возникновении оснований для
приобретения Фондом защиты вкладчиков
прав (требований) по вкладам, размещенным
в структурном подразделении вышеуказанного банка.
Решение о прекращении деятельности подразделения украинского банка продиктовано исключительно задачами защиты
интересов вкладчиков и клиентов, законные
права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделения этого банка в Республике Крым,
а также отсутствия перспектив возобновления им деятельности. В силу указанных обстоятельств иной возможности обеспечить
эффективную защиту прав вкладчиков и клиентов этого банка, проживающих (осуществляющих хозяйственную деятельность) на
указанной территории, кроме прекращения
деятельности подразделения банка, не было.
Гражданско-правовые требования к
указанному банку, в том числе со стороны
Фонда защиты вкладчиков, в необходимых
случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 09.10.2014
№ ОД-2776** отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Универсальный кредит” (рег. № 2903, г. Москва)
с 09.10.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредит-

ной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, 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

* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
** Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила
собственные средства (капитал). В связи с
потерей ликвидности ОАО АКБ “Универсальный кредит” не обеспечивало своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом банк представлял в Банк
России существенно недостоверную отчетность и не выполнял требования предписаний надзорного органа об отражении в ней
своего реального финансового положения.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер
по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО АКБ
“Универсальный кредит” лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 09.10.2014 № ОД-2777* в ОАО АКБ “Универсальный кредит” 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 АКБ “Универсальный кредит” 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 АКБ “Универсальный кредит” на 01.09.2014 занимало 495-е место в
банковской системе Российской Федерации.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 09.10.2014
№ ОД-2778* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест”
ООО КБ “Донинвест” (рег. № 1617, г. Ростовна-Дону) с 09.10.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО КБ “Донинвест” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в
низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

и вкладчиками. Руководители и собственники ООО КБ “Донинвест” 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 ООО
КБ “Донинвест” лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 09.10.2014 № ОД-2779* в ООО КБ “Донинвест” 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 КБ “Донинвест” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случа-
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ем, предусмот ренным 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 ак тивов ООО КБ “Донинвест”
на 01.09.2014 занимало 510-е место в банковской системе Российской Федерации.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 09.10.2014
№ ОД-2780* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” ОАО Банк
“Народный кредит” (рег. № 2401, г. Москва)
с 09.10.2014.
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, 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 в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Кредитная организация не обеспечивала своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, в связи с чем в целях
защиты интересов вкладчиков и кредиторов
банка приказом Банка России с 01.10.2014 на
государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов” была возложена функция временной администрации ОАО Банк
“Народный кредит”, полномочия которой
прекращены.
Проведенный временной администрацией анализ финансового состояния ОАО
Банк “Народный кредит” выявил полную
утрату банком собственных средств, а также
невозможность восстановления его платеже-

способности. Учитывая наличие в деятельности ОАО Банк “Народный кредит” вышеуказанных оснований для отзыва лицензии на
осуществление банковских операций, дальнейшее осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, признано нецелесообразным.
В соответствии с приказом Банка России от 09.10.2014 № ОД-2782* в ОАО Банк “Народный кредит” 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.
Исполнение Агентством функций временной
администрации ОАО Банк “Народный кредит”
прекращено. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО Банк “Народный кредит” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов ОАО Банк “Народный кредит” на 01.09.2014 занимало 112-е место в банковской системе Российской Федерации.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 08.10.2014 года № ОД-2769** приостановил действие лицензии
на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2240). Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
9.10.2014
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

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

Номер лицензии
2590
1326
436
2748
2289
2562
1439
1460
1000
1623
354
323
912
1978
3016
1776
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
30
2209
1971
316
1
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)
АКТИВЫ

1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

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

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

1 101 076 254
1 020 816 896

1 357 787 193
1 272 536 406

1 457 369 472
1 371 545 281

1 039 036 151
493 755 103

1 552 517 862
1 324 220 089

1 744 814 599
1 607 325 116

63 991 063
429 764 040

239 753 520
1 084 466 569

378 956 039
1 228 369 077

6 234 031 232

7 916 618 038

8 295 222 756

4 607 558 497
288 924 346
92 971 624
1 244 576 765
421 591 415
317 487 467
35 762 415 603

6 037 672 715
355 260 429
177 404 931
1 346 279 963
435 325 482
403 615 806
43 006 968 460

6 336 362 982
372 597 113
230 306 319
1 355 956 342
439 830 174
417 575 871
44 896 045 490

35 671 740 602
1 427 481 669

42 839 145 288
1 722 228 639

44 726 510 090
1 784 271 631

20 647 488 994
968 746 338
8 470 391 962
426 957 090

24 155 666 886
1 096 928 960
10 556 153 538
585 579 406

25 229 355 472
1 133 642 117
10 958 917 269
608 435 676

4 236 764 112
25 084 688

5 154 598 092
27 175 392

5 455 157 403
28 179 434

842 981 489

1 073 222 271

1 185 853 424

20 442 774
91 119 719
91 119 719
1 702 043 944

59 253 572
108 340 246
108 340 246
2 162 389 025

73 612 031
117 895 593
117 223 431
2 302 138 277

723 534 820
208 967 127
88 944 665
48 005 538 377

900 661 542
985 040 509
298 976 228
320 840 762
116 452 539
125 888 832
59 341 004 472 62 464 070 772
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ

1

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

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

5 057 510 165

6 228 579 627

6 837 983 509

2 191 384 772
2 797 778 726

2 847 672 125
3 294 726 952

3 248 621 184
3 500 714 439

494 455 551

558 586 724

592 047 847

4 686 597 938
263 342 977

5 351 458 005
423 815 798

5 452 385 502
553 144 855

146 751 644
99 491 116

264 841 969
131 191 706

333 057 600
141 575 996

3 792 941 396
29 331 825 507

4 996 895 341
35 482 022 872

5 210 671 884
37 202 901 834

38 837 601

72 862 238

73 037 936

743 388
4 678 004 018
344 919 252

822 080
5 881 442 423
458 318 431

1 029 082
6 398 108 019
494 244 338

10 789 927 017
13 326 486 189

12 513 487 288
16 392 508 191

12 800 260 850
17 271 181 040

25 922 530
866 442 290
620 725 203
227 851 584
3 158 301 317

28 295 016
1 185 641 993
829 571 170
307 577 547
4 535 442 119

28 867 143
1 193 894 984
891 607 016
321 294 252
4 800 186 936

2 539 669 905
66 282 599
92 108 765
3 662 158

3 244 257 926
622 647 287
110 998 481
5 314 389

3 442 465 775
651 662 968
125 906 948
5 988 306

416 093 018

502 057 289

519 035 566

0
48 005 538 377

11 033
12 385
59 341 004 472 62 464 070 772
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

7.1

7.1.1

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

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

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

10.1
10.2
10.3

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

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

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

9

14 ОКТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 95 (1573)

1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

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

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

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

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка
(например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX
и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой
остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная
разность включается в расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

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

11,88

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

6,12

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

1,90

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

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

61,50

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

25,70

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,80

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

6,00

3

221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

2

1.01.2014

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

4

1.03.2014
1 951 185
254 889
47 763
16 981
2 957
548

5

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

6

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

7

1.06.2014
2 128 762
255 213
46 566
17 105
2 855
470

8

1.07.2014
2 122 492
263 514
48 729
17 220
2 804
454

9

1.08.2014
2 071 393
259 738
50 620
17 261
2 756
423

10

1.09.2014

218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

3

219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

4

247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

5

242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

6

246 040
30 568
7 230
2 577
513
205

7

230 085
31 012
7 278
2 597
508
203

8

231 329
30 763
7 302
2 605
509
201

9

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

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

245 834
32 344
7 402
2 636
512
193

10

1.02.2014** 1.03.2014** 1.04.2014** 1.05.2014** 1.06.2014** 1.07.2014** 1.08.2014** 1.09.2014**

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

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

2

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

1.02.2014

1.01.2014

Активы кредитных организаций по состоянию на

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

5
30
100
200
500
800

1

Место кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)*

5
30
100
200
500
800

1

Место кредитной организации
по величине активов*

5,45
9,50
3,88
–6,31
–12,09
–35,62

11

11,22
12,48
1,29
–0,15
–0,58
–11,47

Прирост за текущий год
[(гр. 10 — гр. 2) / гр. 2  100]
(%)

11

Прирост за текущий год
[(гр. 10— гр. 2) / гр. 2  100]
(%)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)
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7 октября 2014 года

№ ОД-2731

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Аскания Траст”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 286, дата регистрации — 14.08.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2045 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк “Аскания
Траст” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

7 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2732

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР”
(открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2586, дата регистрации —
25.11.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1889 “О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

7 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2733

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
“Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.09.2014 № ОД-2522 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Серкову Наталью Владимировну — главного экономиста отдела рефинансирования банков и регулирования обязательных резервов Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Тюменской области
и Лайер Наталью Алексеевну — ведущего экономиста сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону.
2. Ввести с 8 октября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Скороходова Олега Анатольевича — главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

7 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2734

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ
(г. Новосибирск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 11.09.2014 № ОД-2468 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный
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центр” — закрытое акционерное общество Протасову Елену Геннадьевну — начальника отдела обработки и экспедирования документов Управления документационного обеспечения
ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

7 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2735

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.09.2014 № ОД-2520 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) Зайцева Андрея Владимировича — ведущего эксперта сектора обеспечения банковской безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и
защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.
2. Ввести с 8 октября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное
общество) Казаченко Елену Александровну — экономиста 2 категории сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Самара.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

8 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2760

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” (г. Пермь)
В связи с решением Арбитражного суда Пермского края от 29.09.2014 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЭКОПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2011, дата регистрации — 17.08.1992)
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и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”, назначенной
приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2122 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” ОАО
АКБ “ЭКОПРОМБАНК” (г. Пермь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

8 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2761

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Компания Розничного
Кредитования” (Открытое акционерное общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3385, дата регистрации — 05.11.2001) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 11.07.2014 № ОД-1731
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество) КБ “КРК”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных
и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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8 октября 2014 года

№ ОД-2762

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская
кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата (регистрационный номер Банка России 3326-Р,
дата регистрации — 31.12.1997) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная
организация Уральская Расчетная Палата, назначенной приказом Банка России от 11.07.2014
№ ОД-1733 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная
Палата обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

8 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2763

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3105, дата регистрации —
04.10.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1891 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

8 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2764

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций
и приватизации” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “КИП-БАНК” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 08.08.2014 № ОД-2047 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “КИП-БАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 9 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию Викторовну — главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 9 октября 2014 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций и приватизации”
(общество с ограниченной ответственностью) Степанову Наталью Владимировну — главного экономиста отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

9 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2776

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “Универсальный кредит” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала
ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
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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 9 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ”
(открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2903, дата регистрации — 21.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

9 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2777

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “Универсальный кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2903, дата
регистрации — 21.06.1994) приказом Банка России от 9 октября 2014 года № ОД-2776
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое
акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом
решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) Демину Светлану Вячеславовну — главного экономиста отдела приема и
обработки отчетности Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное
общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество).
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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 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КРЕДИТ” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 9 октября 2014 года № ОД-2777

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ”
(открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кислякова Татьяна Ивановна — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения
регистрации и лицензирования Юридического управления ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
Лизунов Алексей Анатольевич — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва;
Челищева Наталия Игоревна — ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и
инвестиционной деятельностью Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Лущикова Наталья Александровна — ведущий экономист отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва;
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
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Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна — 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);
Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
9 октября 2014 года

№ ОД-2778

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Донинвест” ООО КБ “Донинвест” (г. Ростов-на-Дону)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” 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 9 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Донинвест” (регистрационный номер Банка России 1617, дата регистрации — 06.11.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” 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 “Донинвест”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

9 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2779

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Донинвест” ООО КБ “Донинвест” (г. Ростов-на-Дону)
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 “Донинвест” (регистрационный номер Банка России 1617, дата регистрации —
06.11.1991) приказом Банка России от 9 октября 2014 года № ОД-2778
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест”
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкро-
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том 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 “Донинвест” Иващенко Валентину Анатольевну — заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” 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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк “Донинвест” 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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 9 октября 2014 года № ОД-2779

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест”
Руководитель временной администрации:
Иващенко Валентина Анатольевна — заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
Заместитель руководителя временной администрации:
Пак Наталья Владимировна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону.
Члены временной администрации:
Пугиев Александр Сергеевич — главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;
Орищенко Олег Юрьевич — главный инженер отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону;
Пытель Николай Георгиевич — главный инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;
Шевченко Ирина Геннадьевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Ростов-на-Дону;
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;
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Мусинова Ольга Владимировна — главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Русак Ольга Николаевна — главный экономист отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Республика Крым;
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карась Ирина Николаевна — ведущий специалист представительства государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Южном федеральном округе (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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).

9 октября 2014 года

№ ОД-2780

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “Народный кредит” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации,
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, пунктом 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 9 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” (регистрационный номер Банка России 2401, дата регистрации — 28.06.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Банк “Народный кредит” 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 “Народный кредит”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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9 октября 2014 года

№ ОД-2781

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”
ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” (регистрационный номер
Банка России 2401, дата регистрации — 28.06.1993)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2014 года исполнение функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 01.10.2014
№ ОД-2689 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк
“Народный кредит” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 9 ноября
2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

9 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2782

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (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 Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”
(регистрационный номер Банка России 2401, дата регистрации — 28.06.1993) приказом Банка
России от 9 октября 2014 года № ОД-2780
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” 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 “Народный кредит” Помогину Наталию Викторовну — главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” 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 ад-
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министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”
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 “Народный кредит”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 9 октября 2014 года № ОД-2782

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”
Руководитель временной администрации:
Помогина Наталия Викторовна — главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва.
Заместители руководителя временной администрации:
Боев Олег Викторович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Шагова Ирина Анатольевна — заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Трохалев Михаил Васильевич — ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;
Слюнченко Марина Михайловна — ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Брянск;
Гуля Татьяна Валентиновна — заведующий сектором последующего контроля отдела
бухгалтерского учета и отчетности Отделения Брянск;
Леднева Ольга Владимировна — заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Брянск;
Колмогорцева Людмила Наумовна — экономист 1 категории сектора финансового мониторинга банковской деятельности финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;
Павленко Лариса Ашотовна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Мурай Светлана Борисовна — главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионной работы и трудового права Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Петренко Владимир Владимирович — главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации
Отделения Ростов-на-Дону;
Койтемиров Казбек Расулович — ведущий экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
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Борисов Юрий Борисович — главный инженер отдела технической защиты информации
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Суйский Максим Геннадьевич — начальник Отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля НБ Республики Хакасия Банка России;
Исаков Александр Григорьевич — ведущий экономист Отдела банковского надзора НБ
Республики Хакасия Банка России;
Бровцын Александр Иннокентьевич — начальник отдела внутренней безопасности
Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Хакасия Банка России;
Сычева Наталья Олеговна — ведущий экономист Экономического отдела НБ Республики
Хакасия Банка России;
Мамонтов Сергей Анатольевич — инженер 1 категории отдела системного программного обеспечения и средств защиты информации Управления информатизации НБ Республики
Хакасия Банка России;
Шилов Сергей Александрович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела НБ Республики Хакасия Банка России;
Платонова Валентина Александровна — ведущий экономист Отдела платежных систем и
расчетов НБ Республики Хакасия Банка России;
Цветкова Ольга Анатольевна — главный экономист Отдела наличного денежного обращения НБ Республики Хакасия Банка России;
Дельпер Андрей Петрович — главный экономист отдела дистанционного надзора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Чубыкина Татьяна Николаевна — ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по
Красноярскому краю;
Ворошилова Наталия Владимировна — ведущий экономист отдела организации эмиссионно-кассовой работы и денежного обращения Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Славкин Дмитрий Александрович — ведущий экономист отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Дмитриева Лариса Алексеевна — заместитель начальника отдела расчетного обслуживания клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Высоцкий Сергей Николаевич — экономист 1 категории отдела контроля за некредитными финансовыми организациями Управления финансового мониторинга и валютного контроля
ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Кургин Владимир Игоревич — заместитель начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Красноярскому краю;
Саракуло Сергей Михайлович — начальник РКЦ Норильск;
Пакулова Инна Николаевна — главный экономист РКЦ Норильск;
Барсукова Оксана Николаевна — начальник отдела кассовых операций РКЦ Норильск;
Сандина Марина Анатольевна — заместитель начальника РКЦ Минусинск;
Колосова Татьяна Владимировна — главный экономист РКЦ Минусинск;
Власов Анатолий Владимирович — главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Леонтьева Светлана Дмитриевна — ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Жуковская Наталья Григорьевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Ожмегов Алексей Григорьевич — экономист 1 категории Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области;
Житова Татьяна Александровна — ведущий экономист отдела по контролю за некредитными финансовыми организациями Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Иркутской области;
Усольцева Инна Николаевна — ведущий экономист отдела внутрибанковского контроля
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области;
Савкин Петр Александрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Неудахин Михаил Михайлович — эксперт 1-й категории отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента 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);
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чеботаренко Олеся Викторовна — начальник отдела урегулирования требований кредиторов Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мерзлякова Екатерина Валерьевна — начальник отдела обеспечения работы временных
администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Покровский Денис Владимирович — главный специалист Отдела информационной безопасности Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Онлайн
Банк” (Закрытое Акционерное Общество) АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 сентября 2014 года № А40-151904/2014 принято
заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 августа 2014 года*
Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Малая Семеновская, 11/2, стр. 3
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные на дату
отзыва лицензии
(28.08.2014)

Данные с учетом
обследования
финансового
состояния Банка

2

3

4

1

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

974

974

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

18 991

18 991

Обязательные резервы

11 866

11 866

1 856

1 856

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

292 061

1 610

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

0

0

4 081

4 081

11

Прочие активы

3 429

3 429

12

Всего активов

321 392

30 941

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

53 571

53 571

589

589

II. ПАССИВЫ

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

11

11

20

Прочие обязательства

21

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

4 630

4 630

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

28 350

28 350

0

0

58 212

58 212

189 000

189 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

38

38

3 086

3 086

42 706

–247 745

263 180

–27 271

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

22 593

22 593

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)

Лягин Ю.И.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“АКТИВ-БАНК” (далее — ПАО “КБ “АКТИВ-БАНК”)
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — АНО
“ФЗВ”) в соответствии с решением Банка России от 9 октября 2014 г. № РН-33/41 сообщает о
начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав
(требований) к ПАО “КБ “АКТИВ-БАНК” (г. Киев, Украина) (далее — Банк).
Вкладчики Банка — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады
в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ” свои права (требования) к Банку и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком по 1 апреля 2014 г. (включительно), либо в его пользу в Банке на основании
договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).
АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
права (требования) к Банку по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банке, но не более
700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.
В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
2) размещенные в банковские вклады на предъявителя;
3) переданные банкам в доверительное управление;
4) являющиеся электронными денежными средствами.
Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования)
по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретшего права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.
После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банка денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г. Компенсационные выплаты осуществляются через уполномоченный АНО “ФЗВ” банк
(далее — Уполномоченный банк) в валюте Российской Федерации путем перевода денежных
средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в Уполномоченном банке, либо наличными денежными средствами.
Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru, о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к Банку, а также следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета)), и их копии;
2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального
предпринимателя;
4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
— договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
— сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
— выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
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5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).
При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru.
Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется с 14 октября 2014 г.
по 12 января 2015 г. По заявлению вкладчика указанный срок может быть продлен в связи с исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный
срок.
Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:
1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО “ФЗВ” или организации,
осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;
2) направляться по почте в АНО “ФЗВ” по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова,
д. 44 А, абонентский ящик № 1501.
В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его
представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.
На основании рассмотрения полученных документов АНО “ФЗВ” принимает решение о
выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя)) или с помощью СМС-уведомления.
Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО “ФЗВ” в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО “ФЗВ” Заявления и
необходимых документов.
В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для
осуществления компенсационных выплат, АНО “ФЗВ” уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком,
рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных
дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.
Непредставление (неполное предоставление) Банком в АНО “ФЗВ” в установленный
срок информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве
обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками.
В таком случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного совета АНО “ФЗВ” на срок до тридцати календарных дней.
АНО “ФЗВ” отказывает в удовлетворении Заявления в случае:
1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение
компенсационной выплаты;
2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее
письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение
об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение
тридцати дней со дня получения уведомления.
В случае положительного решения АНО “ФЗВ” заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для оформления договора уступки АНО “ФЗВ” прав (требований) по вкладам, получения компенсационной выплаты, а также (по желанию заявителя) — оформления доверенности на представление
АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банка сумм неисполненных обязательств по
вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.
Доверенность на представлении АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банка сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную
компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru).
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Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и
других документов, регулирующих деятельность АНО “ФЗВ” и порядок приобретения им прав
(требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО “ФЗВ”: 0-800-50-77-44 (звонок по России
бесплатный).
Вкладчики могут подать Заявление и необходимые документы уполномоченным АНО
“ФЗВ” организациям, осуществляющим прием заявлений о выкупе, по следующим адресам:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. Хромых В., д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 132 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, д. 19, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21 а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1, кв. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 3 / ул. Гурзуфская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНА ЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
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г. Алушта, ул. Ленина, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Ленина, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 26а (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьский, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Первомайское, ул. Э. Корпана, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Гагарина, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская/Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Хрюкина, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00, пн.—пт.: 8.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—18.00;
Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс.: 9.00—
15.00);
г. Симферополь ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский б-р, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 2/25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, помещение № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр. № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Васильева, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Ялта, ул. Киевская, д. 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
Вкладчики также могут подать Заявление и необходимые документы Автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” по адресам:
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 116 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44А (пн.—вс.: 9.00—19.00).
Уполномоченные банки, осуществляющие открытие счетов (вкладов) для зачисления
компенсационных выплат вкладчикам Банка и выплату наличными денежными средствами:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 11 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 26 б (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 45 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Советская, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, д. 8 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 132 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, д. 50/107 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, д. 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Кировское, ул. Школьная, д. 5-а (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, пом. 35 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 75 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 27 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 13 / ул. Мокроусова, д.1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 74 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Марсовый, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, д. 21а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, д. 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 1 / ул. Александра Невского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, д. 32/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 1, кв. 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 209д, пом. 3, лит. Б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 136 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 3 / ул. Гурзуфская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 44 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 17 (пн.—пт.: 8.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 113-Б, пом. 16 Н (пн.—пт.: 8.00—16.30);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 7/5 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, д. 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНА ЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
п. Азовское, ул. Советская, д. 6 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
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г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 21-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 5-в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 27-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Ленина, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 3 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Бахчисарайский р-н, пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, д. 50-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, д. 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Ленина, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, д. 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, д. 61/4/8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Советская, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28Б/41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 65а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Матвеева, д. 16а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Золотое Поле, ул. Центральная, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, д. 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Войкова, д. 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Гайдара, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Славы, д. 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Мирошника, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, д. 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, д. 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кировское, ул. Кирова, д. 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
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пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, д. 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 26а (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пос. Куйбишева, ул. Колхозная, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Ливадия, пер. Батурина, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, д. 7б (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Массандра, Южнобережное шоссе, д. 13 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Новая, д. 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Мирное, ул. Сырникова, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 42 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 60 б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Партенит, ул. Парковая, д. 5А, оф. 107 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Э. Корпана, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Приморский, ул. Гагарина, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 41 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Ивановой, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Ленина, д. 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Саки, ул. Советская, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, д. 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Громова, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 10б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 44в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 159 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Геловани, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Меньшикова, д. 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Михайлова Бориса, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Гагарина, д. 10 В (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 123-Г лит. “А” (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
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г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 158а (Операционный офис № 155: пн.—пт.:
9.00—18.00; Операционный офис № 158: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 164 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 192 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д. 17 (Операционный офис № 62: пн.—пт.: 9.00—
18.00; Операционный офис № 143: пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пл. Захарова, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Репина, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 28 (Операционный офис № 120: пн.—пт.: 9.00—
18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 256: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская/Шмидта, д. 52/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Токарева, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Кесаева Астана, д. 3а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, д. 2 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, д. 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, Раенко, д. 1-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Инкерман, Мудрика, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ГРЕЭС, ул. Яблочкова, д. 18 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, д. 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрюкина, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
пгт Симеиз, ул. Советская, д. 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, д. 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—20.00,
сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, д. 9/91 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 35 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Горького, д. 14а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Джанкойская/Ракетная, д. 85/28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Енисейская, д. 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, д. 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 6 / ул. Фрунзе, д. 36, корп. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 55А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 112 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, д. 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д.10 / пер. Пионерский, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, д. 15 / ул. Гагарина, д.1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 208б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 210 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, д. 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 7 / ул. Карла Маркса, д. 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 22/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тараса Шевченко, д. 52Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, д. 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, д. 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 66 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, д. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, д.40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, д. 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский б-р, д. 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, д. 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская, д. 2/25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), д. 6, пом. 3-н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Феодосия, ул. Крымская, д. 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, д. 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Феодосия, ул. Федько, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 173 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Щебетовка, ул. Ленина, д. 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр. № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, д. 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Васильева, д. 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, д. 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, д. 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, наб. им. Ленина, д. 15 / ул. им. Архитектора Краснова Н.П., д. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская, д. 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, д. 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, д. 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Яркое поле, Кировский р-н, с. Яркое поле, пр-т Красносельского, д. 14 (пн.—пт.: 9.00—
18.00).
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, д. 1 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 37 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Джанкой, ул. Крымская, д. 36а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 50, кв. 35 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Керчь, ул. Козлова, д. 5 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Саки, ул. Советская, д. 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Судак, ул. Ленина, д. 35а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Феодосия, ул. Украинская, д. 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, д. 22а (пн.—пт.: 9.00—16.30).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ООО КБ “АУЭРБАНК”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-128886/14, резолютивная часть которого объявлена 26 сентября 2014 года, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ “АУЭРБАНК”, ОГРН 1027739034201, ИНН 7725062832, адрес
регистрации: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора
в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “АУЭРБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации КБ “КРК” (ОАО)
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-120725/2014,
резолютивная часть которого объявлена 23 сентября 2014 года, Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество) (КБ “КРК” (ОАО),
ОГРН 1087711000090, ИНН 7750004351, зарегистрированный по адресу: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора
в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “КРК” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

О Р Г А Н И З А Ц И И

8 октября 2014 года

№ ОД-2769

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”
В связи с неисполнением Закрытым акционерным обществом “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” предписания Банка России от 23.07.2014 № 53/1832, 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
27.09.2012 С № 2240 77 на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
“ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2240; место нахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1; ИНН 7704012319; ОГРН 1027700003473).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений 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 издания.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 октября 2014 года
Регистрационный № 34269
25 июля 2014 года

№ 3342-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами
услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы
национально значимой платежной системой
На основании пункта 2 части 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014,
№ 19, ст. 2315, ст. 2317) Банк России устанавливает требования к информационным технологиям, используемым операторами услуг
платежной инфраструктуры (далее — информационные технологии), для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой.
1. Информационные технологии должны соответствовать следующим требованиям.
1.1. Разработчиками (правообладателями) не менее 25 процентов используемых операторами услуг платежной инфраструктуры
прикладных программных средств, обеспечивающих осуществление функций операционного центра и платежного клирингового центра, программных средств, обеспечивающих
защиту информации, а также программных
средств платежной карты являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — российские организации).
1.2. Лицензионные соглашения предоставляют операторам услуг платежной инфраструктуры право использования программных средств, указанных в подпункте 1.1
настоящего пункта, на территории Российской Федерации в течение не менее пяти лет,
а также предусматривают обязанность лицензиара по обновлению версий программных средств.
1.3. Материальные носители платежных карт в соответствии с результатами проведенных тестов соответствуют требованиям
следующих национальных стандартов Российской Федерации:
к форме и физическим харак теристикам платежной карты — ГОСТ Р
ИСО/МЭК 7810-2006 “Карты идентификационные. Физические характеристики” с использованием типоразмера ID-1 (CR-80) и

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2010 “Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики”;
к физическим характеристикам магнитной полосы, рабочим характеристикам
магнитного материала, кодированию и расположению дорожек магнитной полосы платежной карты — ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-2-2002
“Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса малой коэрцитивной силы” и ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6-2010
“Карты идентификационные. Способ записи.
Часть 6. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы”;
к размерам и расположению контактов,
электронным сигналам и протоколам передачи данных для платежной карты на интегральных схемах с контактами — ГОСТ Р ИСО/МЭК
7816-2-2010 “Карты идентификационные.
Карты на интегральных схемах. Часть 2. Карты с контактами. Размеры и расположение
контактов” и ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-3-2006
“Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 3. Электронные сигналы и протоколы передачи”.
1.4. Криптографический модуль, используемый в интегральной схеме платежной
карты, должен иметь сертификат в системе
сертификации федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
обеспечения безопасности, и (или) иметь сертификат (сертификаты) соответствия стандартам безопасности не менее двух иностранных
платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям с платежными картами.
1.5. Изготовление (сборка) платежных
карт осуществляется российскими организациями на территории Российской Федерации.
1.6. При использовании информационных технологий операторами услуг платежной инфраструктуры соблюдаются требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, установленные Положением Банка
России от 9 июня 2012 года № 382-П “О тре-
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бованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
14 июня 2012 года № 24575, 1 июля 2013 года
№ 28930 (“Вестник Банка России” от 22 июня
2012 года № 32, от 10 июля 2013 года № 37)
(значение качественной оценки выполнения
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств не ниже “удовлетворительная”).

2. Настоящее Указание согласовано
с Правительством Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2014 года № 1306-Р).
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 октября 2014 года
Регистрационный № 34249
1 сентября 2014 года

№ 3374-У

УКАЗАНИЕ
О порядке представления в Банк России
годовой консолидированной финансовой отчетности организациями,
указанными в пунктах 2—5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”
Настоящее Указание на основании
части 5 статьи 4 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
2014, № 19 ст. 2316) (далее — Федеральный
закон “О консолидированной финансовой отчетности”) устанавливает порядок представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности (далее — отчетность) организациями, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
путем их включения в котировальный список (за исключением кредитных организаций
и головных организаций банковских холдингов) (далее — эмитенты), страховыми организациями (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), негосударственными пенсионными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов,
клиринговыми организациями, не являющимися кредитными организациями (далее при
совместном упоминании — отчитывающиеся
организации).

1. Отчетность представляется в Банк
России вместе с сопроводительным письмом,
содержащим общую информацию (в том числе о представленных документах с указанием исходящей даты письма и его регистрационного номера) и информацию об организациях, входящих в группу, определяемую в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — группа),
и включенных в отчетность, в случае если отчитывающаяся организация является материнским предприятием, определяемым в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложение к настоящему Указанию), к которому также прилагаются следующие документы:
копия аудиторского заключения, содержащего мнение о достоверности такой отчетности (далее — аудиторское заключение);
пояснения к протоколу проверки контрольных соотношений информации, содержащейся в сопроводительном письме, выдаваемому программным продуктом для формирования отчетности, предусмотренным
пунктом 5 настоящего Указания, в случае если протокол проверки содержит контрольные
соотношения, которые не выполнены либо
которые требуют разъяснения;
копия распорядительного документа о
назначении лица, подписавшего отчетность,
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исполняющим обязанности руководителя отчитывающейся организации на период, соответствующий дате подписания отчетности, в
случае подписания отчетности лицом, исполняющим обязанности руководителя отчитывающейся организации;
выписка из учредительных документов
о лице, уполномоченном подписывать отчетность, в случае подписания отчетности лицом иным, чем руководитель отчитывающейся организации, уполномоченным на это ее
учредительными документами.
2. Отчетность представляется в Банк
России не позднее срока, установленного частью 7 статьи 4 Федерального закона “О консолидированной финансовой отчетности”.
Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной
или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
3. Эмитенты представляют в Банк России отчетность, в случае если их ценные бумаги включены в котировальный список на
31 декабря отчетного года и до истечения
срока, установленного пунктом 2 настоящего Указания.
4. Отчетность и иные предусмотренные
пунктом 1 настоящего Указания документы
представляются в Банк России в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036;
№ 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013,
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014,
№ 26, ст. 3390) (далее — электронные документы с ЭП), без представления на бумажном
носителе.
Отчетность и иные предусмотренные
пунктом 1 настоящего Указания документы
представляются отчитывающимися организациями в виде электронных документов с
ЭП через личные кабинеты, ссылка на которые размещена на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) в разделе “Финансовые рынки / Участники финансовых рынков”.
5. Отчетность и иные предусмотренные
пунктом 1 настоящего Указания документы в
виде электронных документов с ЭП формируются с использованием программного про-
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дукта “Программа для формирования годовой консолидированной финансовой отчетности”, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” в разделе
“Финансовые рынки / Участники финансовых
рынков” в свободном доступе (далее — программа).
Отчитывающаяся организация представляет в Банк России отчетность и иные
предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания документы с соблюдением предусмотренных программой комплектности, структуры, состава, наименований и форматов
электронных документов.
Отчитывающаяся организация осуществляет проверку полноты и правильности
заполнения отчетности, в том числе проверку предусмотренных программой контрольных соотношений информации, содержащейся в сопроводительном письме, до отправки отчетности и иных предусмотренных
пунктом 1 настоящего Указания документов
в Банк России.
6. В случае представления в Банк России неопубликованной отчетности сведения
о ее фактическом опубликовании представляются в Банк России с использованием программы в течение трех рабочих дней со дня
ее опубликования.
Если представляемая в Банк России
отчетность не размещена в информационных системах общего пользования, но опубликована в средствах массовой информации
(периодическом печатном издании) или путем издания иной печатной продукции (брошюры, буклеты и иные изделия полиграфического производства), экземпляр оригинала
издания, в котором опубликована отчетность,
направляется в Банк России в течение трех
рабочих дней со дня ее опубликования.
7. Организации, указанные в пунктах 2
и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона
“О консолидированной финансовой отчетности”, представляют отчетность в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за 2014 год.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 1 сентября 2014 года № 3374-У
“О порядке представления в Банк России
годовой консолидированной финансовой отчетности
организациями, указанными в пунктах 2—5 и 8
части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”

Информация из сопроводительного письма
Раздел 1. Общая информация
Номер
строки
1

Вид сведений

Содержание

2

3

1

Дата сопроводительного письма

Дата сопроводительного письма (формат даты:
“дд.мм.гггг”, где “дд” — день месяца, “мм” — порядковый номер месяца, “гггг” — год)

2

Регистрационный номер
сопроводительного письма

Регистрационный номер сопроводительного письма

3

Состав отчетности и иных документов,
представленных вместе с отчетностью

Перечень форм отчетности, примечаний и иных документов, представленных вместе с отчетностью

Сведения об отчитывающейся организации
(на конец отчетного года)
4

Полное наименование
отчитывающейся организации

Полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами

5

Вид отчитывающейся организации

В случае если отчитывающаяся организация является страховой организацией, то указывается число “1”;
если отчитывающаяся организация является негосударственным пенсионным фондом, то указывается число “2”;
если отчитывающаяся организация является управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, то указывается число “3”;
если отчитывающаяся организация является клиринговой организацией, то указывается число “4”;
если отчитывающаяся организация является эмитентом, то указывается число “5”;
если отчитывающаяся организация является одновременно страховой организацией и эмитентом, то
указывается число “6”;
если отчитывающаяся организация является одновременно негосударственным пенсионным фондом и
эмитентом, то указывается число “7”;
если отчитывающаяся организация является одновременно управляющей компанией инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и эмитентом, то
указывается число “8”;
если отчитывающаяся организация является одновременно клиринговой организацией и эмитентом, то
указывается число “9”

6

Регистрационный номер страховой
организации

Регистрационный номер страховой организации по
единому государственному реестру субъектов страхового дела (номер состоит от одной до четырех цифр
без лидирующих нулей).
Графа не заполняется, если отчитывающаяся организация не является страховой

7

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица по Единому государственному реестру юридических лиц (номер состоит из
тринадцати цифр)
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1

2

3

8

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Присвоенный налоговым органом Российской Федерации в установленном порядке идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из
десяти цифр)

9

Место нахождения и почтовый адрес
(если отличается)

Адрес отчитывающейся организации в соответствии
с ее учредительными документами и почтовый адрес
(если отличается)

10

Адрес официального сайта
отчитывающейся организации в сети
“Интернет”

Адрес официального сайта отчитывающейся организации в сети “Интернет”, включающий доменное имя,
права на которое принадлежат отчитывающейся организации

11

Является ли отчитывающаяся
организация материнским
предприятием, определяемым
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности

В случае если отчитывающаяся организация является материнским предприятием, определяемым в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, то указывается число “1”, в противном случае — число “0”

12

Наименование организатора торговли

Наименование организатора торговли, включившего
ценные бумаги эмитента в котировальный список на
31 декабря отчетного года.
Графа не заполняется, если отчитывающаяся организация не является эмитентом

13

Дата подписания отчетности

Дата подписания отчетности руководителем отчитывающейся организации или иным уполномоченным на это лицом (формат даты: “дд.мм.гггг”, где
“дд” — день месяца, “мм” — порядковый номер месяца, “гггг” — год)

14

Дата представления отчетности
участникам (акционерам, учредителям)
или собственникам имущества
отчитывающейся организации
(при наличии)

Дата представления отчетности участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества отчитывающейся организации (формат даты:
“дд.мм.гггг”, где “дд” — день месяца, “мм” — порядковый номер месяца, “гггг” — год).
Графа не заполняется, если отчетность не представлена участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества отчитывающейся организации

15

Фамилия, имя и отчество (полностью)
руководителя отчитывающейся
организации или лица, исполняющего
его обязанности, или иного лица,
уполномоченного учредительными
документами на подписание
отчетности

Полностью фамилия, имя и отчество (последнее —
при наличии) руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или
иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности (должны совпадать с именем, указанным в квалифицированном
сертификате ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи)

16

Должность руководителя
отчитывающейся организации, или
лица, исполняющего его обязанности,
или иного лица, уполномоченного
учредительными документами на
подписание отчетности

Наименование должности руководителя отчитывающейся организации, или лица, исполняющего его
обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами, подписавшего отчетность

17

Фамилия, имя и отчество (полностью)

Полностью фамилия, имя и отчество (последнее —
при наличии) лица, ответственного за представление
отчетности в Банк России

18

Должность

Наименование должности лица, ответственного за
представление отчетности в Банк России

19

Контактный телефон

Код города и номер контактного телефона лица, ответственного за представление отчетности в Банк
России

20

Адрес электронной почты
отчитывающейся организации

Адрес электронной почты отчитывающейся организации

Сведения о представленной отчетности

Лицо, подписавшее отчетность

Лицо, ответственное за представление отчетности в Банк России
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1

2

3
Сведения из аудиторского заключения

21

Наименование аудиторской
организации

Наименование выдавшей аудиторское заключение
аудиторской организации — члена саморегулируемой организации аудиторов, в штате которой имеется аудитор с квалификационным аттестатом, решение о выдаче которого принято саморегулируемой
организацией аудиторов после 1 января 2011 года

22

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица по Единому государственному реестру юридических лиц (номер состоит из
тринадцати цифр)

23

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов, членом
которой является аудиторская
организация

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, выдавшая аудиторское заключение

24

Основной регистрационный
номер записи (ОРНЗ) аудиторской
организации

Регистрационный номер записи аудиторской организации — члена саморегулируемой организации аудиторов, выдавшей аудиторское заключение, в реестре
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (номер состоит из
одиннадцати цифр)

25

Фамилия и инициалы лица,
подписавшего аудиторское заключение
и имеющего квалификационный
аттестат аудитора, решение о выдаче
которого принято саморегулируемой
организацией аудиторов после
1 января 2011 года

Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение (руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица) и имеющего
квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой организацией аудиторов после 1 января 2011 года.
В случае если аудиторское заключение подписано
одновременно руководителем аудиторской организации и уполномоченным им лицом, каждый из которых имеет квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой
организацией аудиторов после 1 января 2011 года,
то указываются фамилия и инициалы руководителя
аудиторской организации

26

Номер квалификационного
аттестата аудитора, выданного
лицу, подписавшему аудиторское
заключение, решение о выдаче
которого принято саморегулируемой
организацией аудиторов после
1 января 2011 года

Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, указанному по строке 25 (номер состоит из
восьми цифр, формат номера: XX-XXXXXX)

27

Дата аудиторского заключения

Д ата аудиторского зак лючения (формат д аты:
“дд.мм.гггг”, где “дд” — день месяца, “мм” — порядковый номер месяца, “гггг” — год)

28

Мнение, выраженное в аудиторском
заключении

Мнение, выраженное в аудиторском заключении: “немодифицированное мнение”, “мнение с оговоркой”,
“отрицательное мнение” или “отказ от выражения
мнения”

29

Электронный адрес страницы сайта
отчитывающейся организации в сети
“Интернет”

Сведения о публикации (раскрытии) отчетности
Электронный адрес страницы сайта отчитывающейся организации в сети “Интернет”, включающий доменное имя, права на которое принадлежат отчитывающейся организации, на которой размещены отчетность с аудиторским заключением. Например:
http://www.cominsurer.ru/about/reports/gkfo_2014.pdf.
Если на дату представления в Банк России отчетности отчетность с аудиторским заключением не размещены, то указывается раздел (подразделы) сайта
отчитывающейся организации, где планируется разместить отчетность с аудиторским заключением. При
этом отчитывающаяся организация указывает на то,
что место опубликования является планируемым
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1
30

2
Публикация отчетности в иных
источниках (при наличии)

3
Сведения о публикации отчетности с аудиторским заключением в иных источниках, чем сайт отчитывающейся организации в сети “Интернет”, с указанием
способа и места опубликования (наименование, номер, дата периодического печатного издания, сведения о проведении иных действий, обеспечивающих
доступность отчетности для всех заинтересованных
в ней лиц). При этом отчитывающаяся организация
указывает на то, являются ли способ и место опубликования отчетности с аудиторским заключением в
иных источниках фактическими или планируемыми.
Графа не заполняется, если отчетность с аудиторским заключением размещены или будут размещены
на сайте отчитывающейся организации в сети “Интернет”

Раздел 2. Информация об организациях,
входящих в группу и включенных в отчетность1
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Содержание
3

1

Полное наименование участника
группы

Полное наименование организации, входящей в группу (кроме отчитывающейся организации) и включенной в отчетность (далее — участник группы). Наименование иностранного юридического лица может указываться на английском языке или языке оригинала

2

Место нахождения (адрес) участника
группы

Место нахождения (адрес) участника группы в соответствии с его учредительными документами

3

Код страны по ОКСМ

Код страны места нахождения участника группы, который присваивается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (состоит из трех
цифровых десятичных знаков)

4

ИНН участника группы

По каждому участнику группы указывается:
для юридических лиц — резидентов — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из десяти цифровых десятичных знаков);
для юридических лиц — нерезидентов — код “Tax
Identification Number” или регистрационный номер
в стране регистрации

5

Статус участника группы

Статус участника группы, на основании которого организация включена в отчетность. Например, “дочерняя
организация”, “зависимая (ассоциированная) организация”, “совместная организация” или иной статус

6

Доля участия в уставном капитале

Доля участия отчитывающейся организации в уставном капитале участника группы в процентах с четырьмя десятичными знаками после запятой (при наличии)

7

Вид деятельности участника группы

Вид деятельности участника группы: “субъект страхового дела”, “кредитная организация”, “негосударственный пенсионный фонд”, “управляющая компания”, “специализированный депозитарий”, “профессиональный участник рынка ценных бумаг”, “акционерный инвестиционный фонд”, “клиринговая организация”, “организатор торговли”.
В случае осуществления одним участником группы
нескольких перечисленных видов деятельности виды деятельности указываются через запятую. Если
участник группы не осуществляет ни один из перечисленных видов деятельности, то указывается “другая организация”

1
Информацию об участниках группы следует сгруппировать сначала по статусу участника группы (строка 5), затем по виду деятельности участника группы (строка 7). Внутри каждой такой подгруппы информация об участниках группы группируется в порядке возрастания их номеров (строка 4).
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