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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России заключил соглашение о валютном свопе с Народным банком Китая
Банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о свопе в национальных валютах с целью создания условий для дальнейшего развития двусторонней торговли и взаимных инвестиций между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Объем
своп-линии составляет 150 млрд. юаней. Соглашение заключено сроком на три года и может
быть продлено с согласия обеих сторон.
Валютный своп между центральными банками — это инструмент, который дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках.
Заключение соглашения о свопе в национальных валютах между Банком России и Народным банком Китая будет способствовать развитию двусторонних экономических отношений за счет расширения возможностей по финансированию торговли и прямых инвестиций, а
также более широкому использованию российских рублей и китайских юаней в международной торговой и инвестиционной деятельности.
Российско-китайское соглашение также обеспечит возможность привлечения, в случае
необходимости, международной ликвидности. Таким образом, оно будет являться дополнительным инструментом обеспечения финансовой стабильности.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В Банк России поступают обращения о
деятельности компаний, предлагающих услуги по погашению задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО), в частности так называемую
услугу “Раздолжнитель”.
Банк России обращает внимание, что
вышеуказанные организации могут вводить
в заблуждение потребителей финансовых
услуг, а их деятельность — приводить к нарушению прав граждан.
Как правило, основным условием предоставления такой услуги является выплата заемщиком организации вознаграждения,
измеряемого в процентах от долга заемщика перед банком или МФО. При этом факти-

чески компания не погашает обязательства
заемщика перед банком или МФО либо производит платежи, сумма которых меньше полученных от заемщика средств. Таким образом, у заемщика сохраняется непогашенная
задолженность перед банком или МФО.
Банк России рекомендует физическим
лицам проявлять осмотрительность и воздержаться от заключения договоров с организациями, предоставляющими подобные услуги.
Банк России проинформировал Министерство внутренних дел Российской Федерации о деятельности ряда компаний, оказывающих такого рода “услуги”.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния Банка “СОФРИНО” ЗАО
Временная администрация по управлению Банком “СОФРИНО” ЗАО, назначенная приказом Банка России от 02.06.2014
№ ОД-1252 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов Банка
“СОФРИНО” ЗАО не превышает 1,6 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,2 млрд. рублей.
Основной причиной недостаточности
стоимости активов банка для удовлетворе-

ния требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем
выдачи заведомо невозвратных кредитов и
осуществления сделок по замене ликвидных
активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму
4,9 млрд. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 28.07.2014 принял решение о признании Банка “СОФРИНО”
ЗАО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного про-
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изводства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Банка “СОФРИНО”

ЗАО, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и
Министерство внутренних дел Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 октября 2014 года принял решение освободить открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (Public Joint Stock Company “Russian
regional development bank”) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал
Менеджмент” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о следующих организациях:
Открытом акционерном обществе “Социнвестбанк”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Арсагера — жилищное строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Арсагера — жилые дома” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера — акции 6.4” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Арсагера” и Открытого паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций “Арсагера — фонд смешанных инвестиций” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”;
Открытом акционерном обществе “ИнтехБанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости “Арсагера — жилищное строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Арсагера — жилые дома” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера — акции 6.4” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Арсагера — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера” и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Арсагера — фонд смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Арсагера”.
13.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью “Регард” (ОГРН 1136682000696) из государственного реестра
микрофинансовых организаций.
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год;
— организация представила документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, с нарушением срока и с нарушением требований заполнения отчетности.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Кредитно-инвестиционный центр” (ОГРН 1136671024600).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила сведения об изменениях, внесенных в ее учредительные
документы;
— организация не представила документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал
2014 года.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Мигом” (ОГРН 1138608000288);
— Общество с ограниченной ответственностью “Карманные деньги” (ОГРН 1138905001509);
— Общество с ограниченной ответственностью “РусФинанс УРАЛ” (ОГРН 1136685029788);
— Общество с ограниченной ответственность “Талион” (ОГРН 1117455006701);
— Общество с ограниченной ответственностью “РусМикроФинанс” (ОГРН 1125476023287);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФораФинанс” (ОГРН 1125476109010).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал
2014 года.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года и 14 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Микрофинансовая организация — Общество с ограниченной ответственностью “Калининградский кредитный союз” (ОГРН 1133926007071);
— Общество с ограниченной ответственностью “Май Маний” (ОГРН 1127847664450);
— Общество с ограниченной ответственностью “Грамма” (ОГРН 1135190005796).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
13.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Аккредитив” (ОГРН 1121103001612);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭквиМани” (ОГРН 1127847551831);
— Общество с ограниченной ответственностью “Авераж” (ОГРН 1120572000801);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗалогУниверсал” (ОГРН 1133443005310);
— Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “Роскредит РК”
(ОГРН 1092310004247);
— Общество с ограниченной ответственностью “Михайловская Строительная Компания”
(ОГРН 1082645000272);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФинанс” (ОГРН 1082309002797);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансовых Решений” (ОГРН
1126154006967).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение зарегистрировать:
— Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества
“Расчетно-депозитарная компания” (г. Москва).
— Правила проведения организованных торгов в секции “Газ природный” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”
(г. Москва).
13.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ОАО МКБ “Замоскворецкий”
Временная администрация по управлению ОАО МКБ “Замоскворецкий”, назначенная приказом Банка России от 23.06.2014
№ ОД-1457 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
с первого дня осуществления своих функций
столкнулась с фактами воспрепятствования
ее деятельности.
Руководство ОАО МКБ “Замоскворецкий” не передало кредитные договоры и правоустанавливающие документы на здание и
землю, числящиеся на балансе банка, общей
стоимостью 828,4 млн. рублей, что может
свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода
из банка активов. Кроме того, временная администрация установила, что в период фактической неплатежеспособности банк осуществил сделки на сумму 557,1 млн. рублей
по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов
(в том числе акционеров банка) за счет имущества банка заведомо в ущерб другим кредиторам.

В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что стоимость имущества банка не
превышает 1,713 млрд. рублей при величине
обязательств — 2,624 млрд. рублей. В связи
с этим Арбитражный суд г. Москвы 13 августа 2014 года принял решение о признании
ОАО МКБ “Замоскворецкий” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении
него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверж дена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ОАО МКБ “Замоскворецкий” финансовых
операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Министерство внутренних дел
Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных
решений.
14.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
— Закрытому акционерному обществу “ДКК” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва);
— Закрытому акционерному обществу “Первая Индексная Управляющая компания” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Открытому акционерному обществу Инвестиционному коммерческому банку “Совкомбанк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием (г. Кострома);
— Закрытому акционерному обществу “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением
места нахождения (г. Тюмень);
— Закрытому акционерному обществу “ИНВЕСТ-ТЕЛЕКОМ” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Открытому акционерному обществу “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ПРОСПЕКТ” на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
14.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК “ПРИОРИТЕТ” (ИНН 7715024193) (далее — Общество) Банк
России принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами.
14.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Дочерней организации АО “Банк ЦентрКредит” Общества с
ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва” (ИНН 7750004263) (далее — Общество)
Банк России принял решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
14.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решения:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“ТАКСИ МОСКВА”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15101-А-001D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Центр инновационных решений”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36450-R.
3. Зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Футбольного Клуба “СКЧФ Севастополь”,
размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50183-А.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Линде Газ Рус”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-00874-А-010D.
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5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Центрум Парк Калуга”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-60527-Н-001D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Самарская региональная энергетическая корпорация”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-03860-Е-020D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Системы управления”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14608-А-002D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Юго-Западная ТЭЦ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03477-D-004D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Сибирская геологическая
компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06361-К-001D.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Инвестиционная недвижимость”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Импульс” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Аллегро” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Доминанта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
сведения об Акционерном банке “Содействие общественным инициативам” (Открытое
акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Акций”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Предприятий с государственным
участием” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Электроэнергетики”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Телекоммуникаций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ВТБ — Фонд Металлургии” под управлением Закрытого
акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ВТБ — Фонд Еврооблигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”, Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” и Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“ВТБ — Фонд Потребительского сектора” под управлением Закрытого акционерного общества
“ВТБ Капитал Управление Активами”;
сведения об Открытом акционерном обществе “Уральский банк реконструкции и развития”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Первый” под управлением За-
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крытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Нефть и газ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Телекоммуникации и ИТ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“УРАЛСИБ Финансовый сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “УРАЛСИБ
Консервативный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УРАЛСИБ Металлургия и добыча” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”,
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “УРАЛСИБ Золото” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб” и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 14.10.2014 года № ОД-2848* отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант
Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3885).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Инстант Гарант” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии
на осуществление страхования (приказ Банка России от 27.05.2014 № ОД-1174 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант Гарант”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия), выданную Обществу с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий” (ОГРН 1105262009160).
Основаниями для аннулирования лицензии послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия), выданную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Евротраст”
(ОГРН 1075262010064).
Основаниями для аннулирования лицензии послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
15.10.2014
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение назначить с 15 октября 2014 года временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий”.
Основанием для назначения временной администрации послужило одновременное аннулирование лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Евротраст” (ОГРН 1075262010064) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов у Общества с ограниченной ответственностью “Нижегородский
Специализированный Депозитарий” (ОГРН 1105262009160).
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение назначить с 15 октября 2014 года временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью Управляющую
компанию “Евротраст”.
Основанием для назначения временной администрации послужило одновременное аннулирование лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Евротраст”
(ОГРН 1075262010064) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов у Общества с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий” (ОГРН 1105262009160).
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью Финансовой компании “Передовые финансовые технологии “ПФТ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “ЮНИТИ ТРАСТ” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила:
Закрытого акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир”
(г. Москва);
Закрытого акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный
фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строим вместе” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строим вместе-ПРО” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “ОПЛОТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
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Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “ОПЛОТ-Альтернативная энергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “ОПЛОТ-Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Палитра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Опора” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением
Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капиталинвест” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Ритейл инвест” под управлением Открытого акционерного общества “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ИТ-сегмент” под управлением Открытого акционерного общества “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Красногорье” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива-Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Кремль”.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра Обществу с ограниченной ответственностью “Центр учета и регистрации” (г. Санкт-Петербург).
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью “АктивТрейд” на осуществление брокерской и дилерской деятельности (г. Санкт-Петербург).
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитмарт” (ОГРН 1067760061687);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРЕМИУМ” (ОГРН 1135543034395);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “Гарант права”
(ОГРН 1114205038276);
Общество с ограниченной ответственностью “Виза” (ОГРН 1094246000749);
Общество с ограниченной ответственностью “Столичная касса взаимопомощи” (ОГРН
1127746700564).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал
2014 года.
15.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе с
ограниченной ответственностью “ББ” (ОГРН 1083460001206) из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности
по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Сити Инвест” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
— Общество неоднократно предоставляло неполную и недостоверную информацию;
— Общество не обеспечило получение почтовых отправлений;
— Общество неоднократно не исполняло предписания Банка России;
— Обществом были представлены квартальные отчеты с нарушением установленного срока;
— Общество не раскрывало в сети Интернет информацию о расчете размера собственных
средств.
15.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о сделках РЕПО в иностранной валюте
Банк России принял решение о введении с 27 октября 2014 года нового инструмента — сделки РЕПО в иностранной валюте. Данные операции направлены на дальнейшее расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью.
Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте установлен
Банком России в размере, эквивалентном
50 млрд. долларов США, на период до конца
2016 года.
Сделки РЕПО в иностранной валюте будут проводиться еженедельно на Фондовой
бирже ММВБ в долларах США и евро в форме аукционов на сроки 1 неделя и 28 дней.
Расчеты по сделкам будут осуществляться на
второй рабочий день после даты заключения.
В качестве обеспечения по сделкам могут
быть использованы все ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России,
за исключением акций.
Минимальные ставки по сделкам РЕПО
в долларах США и евро будут устанавливаться равными ставкам LIBOR в соответствую-

1

щих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2,00 и 2,25 процентного пункта
для операций на сроки 1 неделя и 28 дней соответственно.
Данные сделки будут совершаться с
российскими кредитными организациями,
отнесенными к 1-й и 2-й классификационным
группам1 и заключившими с Банком России
дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ.
Подписание указанных дополнительных соглашений планируется начать с 20 октября
2014 года. Форма дополнительного соглашения будет размещена на сайте Банка России.
Первые аукционы РЕПО в долларах
США на сроки 28 дней и 1 неделя Банк России
планирует провести 29 и 30 октября 2014 года соответственно. Предполагаемый лимит на аукционе на срок 28 дней составит до
1,5 млрд. долл. США, на срок 1 неделя — до
2,0 млрд. долл. США. Окончательные параметры указанных аукционов будут опубликованы 27 октября 2014 года. В дальнейшем аукционы на сроки 28 дней и 1 неделя будут про-

В соответствии с нормативными актами Банка России о критериях определения финансового состояния кредитных организаций.
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водиться еженедельно по средам и четвергам соответственно. При этом данные о параметрах аукционов, в том числе лимитах, будут публиковаться по понедельникам.
Информация о других параметрах аукционов РЕПО в иностранной валюте, временном регламенте совершения сделок, а также
о значениях дисконтов по ценным бумагам,
принимаемым в обеспечение, будет дополнительно размещена на сайте Банка России.

Предоставление Банком России ликвидности в иностранной валюте посредством сделок РЕПО, а также сделок “валютный своп” по продаже долларов США за рубли будет способствовать сглаживанию возможного роста волатильности обменного
курса рубля, обусловленного краткосрочным
увеличением потребности участников рынка
в иностранной валюте.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о ставке по операциям РЕПО постоянного действия на срок 12 месяцев
Банк России принял решение с 1 декабря 2014 года прекратить устанавливать процентную ставку по операциям РЕПО постоянного действия на срок 12 месяцев, проведение которых приостановлено.
Переходный период предусмотрен
для того, чтобы участники финансового рынка имели возможность соответствующим образом скорректировать порядок расчета вы-

плат, привязанных к уровню данной процентной ставки.
В результате с 1 декабря 2014 года
Банк России будет устанавливать процентные ставки только по действующим операциям, что позволит избежать искажения сигнала
денежно-кредитной политики Банка России.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 1 октября 2014 года назначены в 74 кредитные организации.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Рег. №

1
128
316
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1657
1776
1942
1961
1978
2179
2209
2210
2268
2272
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№ п/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60

61
62

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
ОАО “УРАЛСИБ”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНК”
ТКС Банк (ЗАО)
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО “РГС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ЗАО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
ОАО “СМП Банк”
ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ООО ИКБ “Совкомбанк”, г. Кострома
Липецкая область
ОАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ЗАО Банк “Советский”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
Банк “Таврический” (ОАО)
ОАО “Банк БФА”
ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Республика Татарстан
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар

Рег. №
2275
2289
2306
2312
2412
2546
2557
2562
2673
2748
2763
2766
2771
2879
3073
3137
3251
3255
3261
3279
3292
3294
3311
3349
3354
3368
3466
3252
963
1242

328
558
436
2304
3038
3176

3461
2590

2518
3360
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№ п/п

63
64
65
66

67
68
69

70
71
72
73
74

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
ОАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ОАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ОАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
"Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск
Приморский край
ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ОАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО, г. Якутск

Рег. №

429
705
588
1971

1574
323
1343

1460
1810
2733
3001
2602

16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.10.2014
№ ОД-2867* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
Банк “Пурпе” ОАО Банк “Пурпе” (peг. № 709,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) с
16.10.2014.
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, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО Банк “Пурпе” не соблюдало требования законодательства в области противо-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

действия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям
нормативных актов Банка России. Руководство и собственники банка не предприняли
необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2870* в ОАО Банк
“Пурпе” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО Банк “Пурпе” является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмотрен-
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ным Федеральным законом “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” в отношении обязательств банка
по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО Банк “Пурпе” на 01.10.2014
занимало 640-е место в банковской системе
Российской Федерации.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.10.2014
№ ОД-2871* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”
(peг. № 1035, г. Элиста) с 16.10.2014. 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, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части
выявления и своевременного направления
в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. Банк неаде-

кватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была
вовлечена в осуществление сомнительных
операций, связанных с выводом денежных
средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его
деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2872* в ОАО ККБ
“КРЕДИТБАНК” 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 ККБ “КРЕ ДИТБАНК” 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 ККБ “КРЕДИТБАНК” на
01.10.2014 занимало 681-е место в банковской системе Российской Федерации.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 16.10.2014
№ ОД-2873* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной
ответственностью) НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО)
(peг. № 3521-К, г. Москва) с 16.10.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Бан* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение
одного года требований, предусмотренных
статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.
НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО) не соблюдала
требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) до-
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ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. На протяжении
2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в
крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка
России от 16.10.2014 № ОД-2874* в НКО
“ЮТИКПЭЙ” (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федераль-

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 98 (1576) 22 ОКТЯБРЯ 2014

ным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов НКО “ЮТИКПЭЙ”
(ООО) на 01.10.2014 занимала 837-е место в
банковской системе Российской Федерации.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение внести в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “МАНИБОКС” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Центр Недвижимости”
(г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СИЛЭНТУМ”
(г. Санкт-Петербург);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИВА АКТИВ-ИНВЕСТ” (г. Новочеркасск, Ростовская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинКомПлюс” (г. Ижевск);
— общество с ограниченной ответственностью “Масштаб” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Аванс” (г. Котлас, Архангельская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙ БИЛДИНГ” (г. Грозный);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мицар 18” (г. Сарапул, Удмуртская Республика);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЛИПФИН” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финател” (г. Томск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Техинвест Финанс” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Региональная микрофинансовая организация “Размах” (г. Лысково, Нижегородская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ” (г. Южно-Сахалинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Елситекс Фарм” (г. Буйнакск, Республика
Дагестан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Агролес” (р.п. Саргатское, Омская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью Центр финансов “Сольди” (г. Тюмень);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ЭЛЕМЕНТ” (с. Тополево, Хабаровский р-н, Хабаровский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Алекта” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мирекс” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестМастер” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФО Кредит Опем” (г. Каспийск, Республика Дагестан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Лидер-М” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Пункт Займа” (г. Ростов-на-Дону);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗабайкалФинанс” (г. Чита);
— Общество с ограниченной ответственностью “МК Резерв” (г. Балашиха, Московская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая группа “Паритет” (г. Муром,
Владимирская обл.);
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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— Общество с ограниченной ответственностью “Центр поддержки развития бизнеса”
(г. Курск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КорСА” (г. Ростов-на-Дону);
— Общество с ограниченной ответственностью “Воензайм” (г. Тейково, Ивановская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Золотой небоскреб” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “МАЙМАНИ” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Бизайм” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дмитровский финансовый центр Консалт”
(г. Дмитров, Московская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “А1” (г. УланУдэ);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансист К” (г. Йошкар-Ола);
— Общество с ограниченной ответственностью “Займ-Инвест Республика Хакасия” (г. Абакан).
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭСТИАЙ ИНВЕСТ” (г. Краснодар);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “БизнесКапитал” (г. Реж, Свердловская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “АХТАН”
(г. Октябрьский, Республика Башкортостан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Компания “ИнТех” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Альянс-Капитал” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Санкт-Петербургская Ипотечная Компания” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Комплектцентр” (г. Волжск, Республика
Марий Эл);
— Общество с ограниченной ответственностью МикроФинансовая Организация “Регион-Юг-Финанс” (ст-ца Чепигинская, Брюховецкий р-н, Краснодарский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИ-РЕСУРС” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭРИДАН” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСКЛЮЗИВСЕРВИС” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Инвест” (г. Мурманск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Ё-ЗАЙМ” (г. Новороссийск, Краснодарский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Проект” (г. Орск, Оренбургская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИГФИНАНС” (г. Ковров, Владимирская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (п. Шушенское, Красноярский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭкс” (г. Хабаровск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Гарант”
(с. Хонуу, Момский р-н, Республика Саха (Якутия);
— Общество с ограниченной ответственностью “Жизненные нужды” (г. Тула);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточная Финансовая компания
Доверие” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Автополе Финанс” (д. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭМЭЛЛИ-ЛЮКС” (г. Волжск, Республика
Марий Эл);
— Общество с ограниченной ответственностью “Орхидея-3” (г. Родники, Родниковский р-н,
Ивановская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “КФБ № 1” (г. Карачев, Карачевский р-н,
Брянская обл.);
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— Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги МО” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “КВ Тула” (г. Новомосковск, Новомосковский р-н, Тульская обл.).
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия), предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Менеджмент
Центр” (далее — Управляющая компания) (ОГРН 1127746356616).
Основанием для аннулирования лицензии послужило неосуществление Управляющей
компанией лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе
с ограниченной ответственностью “АРКС” (ОГРН 1122651033174) из государственного реестра
микрофинансовых организаций.
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года,
I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Плюс” (ОГРН 1122312003571);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый дом Основание” (ОГРН
1127847515212);
Общество с ограниченной ответственностью “КЭШ” (ОГРН 1137847191570).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 октября 2014 года принял решение утвердить:
Отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Беловодье” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Сбережения и инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Парк
Победы” под управлением Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
16.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЛТЕК — ПЕРВЫЙ ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Родина”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Золотой” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профлидер”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Достижение” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”.
16.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 октября 2014 года принял решения исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Западная Сибирь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Объединенные
капиталы”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Томский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Объединенные капиталы”.
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 октября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий Сбербанка” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций “Коммерческие Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Золото” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Консервативный” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Перспективные
вложения” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Финансовый сектор” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнес” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Телекоммуникаций и ИТ”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Нефть и газ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Металлургия и добыча”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобальные сырьевые
рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Первый” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания УралСиб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные инвестиции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ФОНД Федерация” под управлением Закрытого акционерного общества “Конкордия —
эссет менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Север Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТФГ — Венчурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”.
3. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-12000” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп”.
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “Согласие” (г. Москва).
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 октября 2014 года принял решения:
1. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Пенсионные накопления” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “РТ-Инвест” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
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2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Тихий Дон” (г. Ростов-на-Дону)
в связи с изменением места нахождения.
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с признанием Арбитражным судом Ставропольского края Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (646402, Омская область, Саргатский район, Нижнеиртышское село, Советская улица, 11, ИНН 7715213916,
ОГРН 1027700221230) несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства,
на основании пункта 2 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” деятельность временной администрации указанной страховой
организации прекращена с 09.10.2014.
Руководителем временной администрации являлся Осипов Павел Юрьевич (адрес для
направления корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 56), член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “ДЕЛО”.
В связи с признанием Арбитражным судом города Москвы Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф” (121357, город Москва, улица Верейская,
дом 29, строение 135, ИНН 7713260283, ОГРН 1027700402476) несостоятельным (банкротом) и
открытием конкурсного производства, на основании пункта 2 статьи 183.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” деятельность временной
администрации указанной страховой организации прекращена с 22.09.2014.
Руководителем временной администрации являлся Беляев Денис Викторович (адрес
для направления корреспонденции: 105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1а, помещение 1, комната 8, 9, 10), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард”.
В связи с признанием Арбитражным судом города Москвы Закрытого акционерного
общества Страховой акционерной компании “Информстрах” (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 1, ИНН 7701017213, ОГРН 1027739089916) несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, на основании пункта 2 статьи 183.12 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” деятельность временной администрации указанной страховой организации прекращена с 18.09.2014.
Руководителем временной администрации являлась Алферова Лилиана Марковна (адрес для направления корреспонденции: 129085, г. Москва, Проспект Мира, 101-В), член НП СРО
“Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих”.
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
14 октября 2014 года
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Семейная страховая компания”
бланк лицензии по виду страховой деятельности.
15 октября 2014 года
Заменить Закрытому акционерному обществу Страховой компании “МВС-Гарант” бланки лицензий по видам страховой деятельности.
17 октября 2014 года
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“СиЛайн” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера в связи с изменением места нахождения.
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “ГЛИНСО-Страховые брокеры” лицензию на осуществление посреднической деятельности.
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” бланки лицензий по видам страховой деятельности.
17.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Брокерско-дилерская компания УРВБ-Финансы” (ИНН 6658080172) Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 05.09.2003 № 166-06197-100000, на осуществление дилерской деятельности от 05.09.2003 № 166-06207-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 18.10.2005 № 166-08671-001000 (г. Екатеринбург).
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 октября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Технопарк высоких технологий”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-04469-Е-001D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “УРАНИС-Радиосистемы”, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества.
3. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Инвестиционная жилищная компания”, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-50153-А.
4. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”,
размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36452-R.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55411-Е-006D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ГЕДЕОН РИХТЕР — РУС”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-02500-Н-004D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-00073-A-003D.
17.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с приказом Банка России от 17.10.2014 № ОД-2890* возобновлено действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4252).
Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений
страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, и вступает в силу со дня его принятия.
20.10.2014

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 16 октября 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34009KNA0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
41303338B;
биржевые облигации “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B021000354B;
биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B021301326B, 4B021401326B;
облигации Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41202272B;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41401792B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B020603251B;
биржевые облигации Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытое акционерное общество, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020400918B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Райффайзенбанк”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B020403292B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020102110B;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS0882561821, XS1082459568, XS0855334289, XS1076087375, XS0889402029,
XS0995845566, XS0808632847, XS0923110232, XS0772835285, XS0802648955, XS0911599701.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 15 октября 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Ребгун
Эдуард Константинович

5 Ребгун
Елена Зиновьевна

6 Белицкая
Надежда Леонидовна

7 Бекшенев
Фарид Шигапович

8 Приступа
Олег Владимирович

9 Бугаев
Валерий Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

089

23.10.2008

Продлен до
03.07.2015

090

06.11.2008

Продлен до
03.07.2015

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 15 октября 2014 года всего при Банке России аккредитованы 48 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

10 Епифанов
Павел Валентинович

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
135
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
137
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
13 Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
14 Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
15 Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
16 Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
17 Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
переоформлен
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
на 226
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
18 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
19 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
20 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
21 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

21.12.2009

Продлен до
08.10.2015

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
23.06.2015

06.09.2012

Продлен до
27.08.2015

06.09.2012

Продлен до
30.07.2015

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

22 Осипов
Павел Юрьевич

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

23

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

13.11.2013

13.11.2014

13.11.2013

13.11.2014

02.12.2013

02.12.2014

—

18.12.2014

06.02.2014

06.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
Магомед Мурадович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
Любовь Григорьевна
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
207
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
208
Рустам Махтиевич
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
209
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
210
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
аннулировано
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
(решение
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Комиссии по
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
Морозов
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
211
Владислав
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
Владимирович
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)
Алейникова
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
212
Людмила Дмитриевна
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
213
Иосиф Соломонович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
214
Максим Васильевич
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
215
Юрий Николаевич
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

34 Подобедов
Сергей Александрович

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
35 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Елена Ивановна
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
36 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
37 Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Александра Николаевна Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
38 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Николай Евгеньевич
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
39 Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Константин Рафкатович антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
40 Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Дмитрий Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
41 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
42 Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
43 Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Николай Алексеевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
44 Сторожук
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
Михаил Владимирович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
45 Беляев
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
Денис Викторович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2013

02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

228

30.07.2014

30.07.2015

229

09.09.2014

09.09.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

46 Кацер
Евгений Игоревич

47 Чернов
Андрей Павлович

48 Юнусов
Фаниль Миннигалиевич

49 Курская
Анастасия Олеговна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “ЦААУ” — Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208;
тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)

230

09.09.2014

09.09.2015

231

09.09.2014

09.09.2015

232

09.09.2014

09.09.2015

233

26.09.2014

26.09.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

15 октября 2014 года

№ ОД-2862

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 16 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Шмакова Владимира
Вячеславовича — инженера 1 категории хозяйственного отдела Хозяйственно-эксплуатационного управления ГУ Банка России по Нижегородской области и Дмитриеву Ларису Алексеевну — заместителя начальника отдела расчетного обслуживания клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-2863

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 16 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) Варламову Ирину Владимировну — главного экономиста Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России и Полонецкого Евгения Самуиловича — главного экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

15 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2864

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 16 октября 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный
центр” — закрытое акционерное общество Рощина Александра Владиславовича — главного
инженера — программиста отдела телекоммуникаций и систем связи Регионального центра
информатизации 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

30
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№ ОД-2865

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Арт-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк” (ООО)
(г. Владикавказ)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от
02.10.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий
банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2779, дата регистрации — 06.04.1994) и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 октября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2124 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “АртБанк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк” (ООО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Арт-Банк” (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

16 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2867

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”
ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, г. Нижневартовск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “Пурпе” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” (регистрационный номер Банка России 709, дата регистрации — 02.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Банк “Пурпе” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

16 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2870

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”
ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, г. Нижневартовск) 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 “Пурпе” (регистрационный номер Банка России 709, дата регистрации — 02.11.1990) приказом Банка России
от 16 октября 2014 года № ОД-2867
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” 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 “Пурпе” Скороходова Олега Анатольевича —
главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”.
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 “Пурпе” 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 “Пурпе”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 октября 2014 года № ОД-2870

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”
Руководитель временной администрации:
Скороходов Олег Анатольевич — главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
Заместитель руководителя временной администрации:
Попов Евгений Витальевич — главный юрисконсульт сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Тюмень.
Члены временной администрации:
Тарасов Илья Анатольевич — ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Орпанен Сергей Владимирович — заведующий сектором информатизации РКЦ Нижневартовск;
Хорунжина Светлана Владимировна — ведущий экономист отдела бухгалтерского учета
и отчетности РКЦ Нижневартовск;
Кондакова Кристина Сергеевна — эксперт общего отдела РКЦ Нижневартовск;
Степанова Наталья Владимировна — главный экономист 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;
Денисов Александр Николаевич — ведущий экономист сектора по взаимодействию с
кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и
инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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;
Злобин Вячеслав Евгеньевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Курск;
Садуев Виктор Ахмедович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов
Отделения Курск;
Соловьев Эдуард Андреевич — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Аллакин Александр Алексеевич — экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ
Банка России;
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и
работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
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);
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);
Неудахин Михаил Михайлович — эксперт 1-й категории отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
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16 октября 2014 года

№ ОД-2871

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” (регистрационный номер Банка России 1035, дата регистрации —
29.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” 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 КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“КРЕДИТБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

16 октября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2872

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста)
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 КАЛМЫЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” (регистрационный номер Банка России 1035, дата регистрации — 29.11.1990) приказом Банка России от 16 октября 2014 года № ОД-2871
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “КРЕДИТБАНК” 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 КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

34

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 98 (1576) 22 ОКТЯБРЯ 2014

“КРЕДИТБАНК” Манджиева Хонгора Владимировича — главного экономиста отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Калмыкия.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”.
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 КАЛМЫЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” 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 КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 октября 2014 года № ОД-2872

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“КРЕДИТБАНК”
Руководитель временной администрации:
Манджиев Хонгор Владимирович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Калмыкия.
Заместитель руководителя временной администрации:
Цокуров Виктор Егорович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Калмыкия.
Члены временной администрации:
Циклаури Ольга Николаевна — заведующий сектором учета внутрибанковских операций
отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения-НБ Республика Калмыкия;
Бадмаев Мерген Хонгорович — ведущий юрист юридического отдела Отделения-НБ Республика Калмыкия;
Куюкинова Лариса Климовна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Калмыкия;
Кайлакаева Анастасия Викторовна — ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Калмыкия;
Маслов Сергей Владимирович — главный экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгал-
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терского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Худякова Надежда Николаевна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва;
Мусаева Патимат Саидовна — экономист 2 категории отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ОПЕРУ Москва;
Сергеева Татьяна Владимировна — старший контролер отдела кассы пересчета-2 Отделения 4 Москва;
Тесленко Оксана Владимировна — ведущий эксперт административного отдела Отделения Калуга;
Бронникова Жанна Вячеславовна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга;
Булгаков Дмитрий Михайлович — 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);
Соколов Сергей Александрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и
работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

16 октября 2014 года

№ ОД-2873

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ”
(общество с ограниченной ответственностью) НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО) (г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Небанковская кредитная
организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) в течение одного года
требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3521-К, дата регистрации — 25.06.2013).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной
ответственностью).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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16 октября 2014 года

№ ОД-2874

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ”
(общество с ограниченной ответственностью) НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3521-К, дата
регистрации — 25.06.2013) приказом Банка России от 16 октября 2014 года № ОД-2873
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 октября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) Царёву Ларису Александровну — заведующего сектором организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тверь.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 16 октября 2014 года № ОД-2874

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Царёва Лариса Александровна — заведующий сектором организации бухгалтерского
учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тверь.
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Заместитель руководителя временной администрации:
Кузнецов Дмитрий Анатольевич — главный экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь.
Член временной администрации:
Лущикова Наталья Александровна — ведущий экономист отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг КБ “Рента-Банк” ОАО
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 15 октября 2014 года принял решение о признании дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Коммерческого банка “Рента-Банк”
(Открытое акционерное общество) КБ “Рента-Банк” ОАО c индивидуальным государственным
регистрационным номером 10103095В004D от 3 апреля 2012 года несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
КБ “Рента-Банк” ОАО
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 15 октября 2014 года о признании
несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Коммерческого банка “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество) КБ “Рента-Банк” ОАО с
индивидуальным государственным регистрационным номером 10103095В004D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации — 3 апреля 2012 года)
аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) уведомляет, что
Определением Арбитражного суда города Москвы от 1 октября 2014 года № А40-155329/14
принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка “ИнтрастБанк” (открытое
акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 сентября 2014 года*
Кредитной организации: АКБ “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., 3, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Данные с учетом
результатов
финансового
обследования

Данные на
отчетную дату

Наименование статьи
I. АКТИВЫ

1

Денежные средства

15 795

11 980

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

332 288

320 611

Обязательные резервы

318 184

307 876

16 656

16 656

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

9 194 019

256 234

2 128

2 128

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

6.1

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

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

26 994

26 994

108 654

108 654

11

Прочие активы

725 036

33 224

12

Всего активов

10 421 570

776 481

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

1 130 851

1 130 851

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

7 587 711

7 587 711

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 114 317

5 114 317

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

182 150

182 150

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

226 133

226 133

0

0

9 126 845

9 126 845

507 000

507 000

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

0

0

Эмиссионный доход

53 454

53 454

26

Резервный фонд

64 500

64 500

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

3

3

902 968

902 968

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–233 200

–9 878 289

31

Всего источников собственных средств

1 294 725

–8 350 364

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

140 151

140 151

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

940 651

940 651

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)

Ю.В. Губочкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Арт-Банк” (ООО)
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания по делу
№ А61-2912/14, резолютивная часть которого объявлена 26 сентября 2014 года, Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Арт-Банк” (ООО),
ОГРН 1021500002677, ИНН 1504031480, адрес регистрации: 362008, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, 93) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
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 признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Арт-Банк” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 сентября 2014 года по делу
№ А40-131005/2014 Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) (Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО), ОГРН 1027700207490, ИНН 7709094876,
зарегистрированный по адресу: 101000, г. Москва, ул. Покровка, 10, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
23 сентября 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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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 признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Коммерческом Банке “Аскания
Траст” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного
управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
Решением Арбитражного суда Пермского края от 29 сентября 2014 года по делу
№ А50-17399/2014 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” (ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”,
ОГРН 1025900003854, ИНН 5904002762, адрес регистрации: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
25 сентября 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120.
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 признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации КБ “КИП-БАНК” (ООО)
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-138125/14, резолютивная часть которого объявлена 2 октября 2014 года, Коммерческий Банк “Конверсии,
инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной ответственностью) (КБ “КИП-БАНК”
(ООО), ОГРН 1027739108935, ИНН 7728033702, адрес регистрации: 109263, г. Москва, ул. Чистова, 24а) 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 “КИП-БАНК” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

14 октября 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-2848

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Инстант Гарант”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Инстант Гарант” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования
(приказ Банка России от 27.05.2014 № ОД-1174 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Инстант Гарант”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Москва) от 27.11.2013 № 50-1-13-НЛ-26/12200, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.06.2013 С № 3885 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3885; место нахождения: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 20А, строение 9; ИНН 2801090169;
ОГРН 1032800055826).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 октября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2890

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Страховой посредник”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “Страховой посредник” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России
от 25.08.2014 № ОД-2217 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник”), а именно исполнением предписания Банка
России от 03.04.2014 № 015-53/2066, на основании пункта 2 статьи 32.7 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. Возобновить действие лицензии от 10.06.2011 СБ-Ю № 4252 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Страховой посредник” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4252; место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 1, офис 41х1д; ИНН 7706752157;
ОГРН 1117746177053).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13—17 октября 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.10.2014
7,44
7,83
8,59
8,92
9,43
9,71

14.10.2014
7,55
7,92
8,62
9,00
9,52
9,73

Дата
15.10.2014
7,79
8,06
8,76
8,99
9,54
9,78

16.10.2014
7,91
8,15
8,77
9,02
9,50
9,76

17.10.2014
7,85
8,16
8,75
9,06
9,54
9,76

Средняя за период
значение
изменение*
7,71
0,49
8,02
0,34
8,70
0,27
9,00
0,09
9,51
0,10
9,75
0,10

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

13.10.2014
8,12
8,39
9,20
9,86
10,35
10,85

14.10.2014
8,21
8,58
9,25
9,94
10,45
10,89

Дата
15.10.2014
8,47
8,71
9,34
9,92
10,49
10,97

16.10.2014
8,61
8,82
9,35
9,96
10,50
10,93

17.10.2014
8,57
8,83
9,36
9,94
10,48
10,93

Средняя за период
значение
изменение*
8,40
0,59
8,67
0,33
9,30
0,14
9,92
0,12
10,45
0,17
10,91
0,24

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

10.10.2014
8,08
7,95
9,02
10,60
11,82

13.10.2014
8,17
8,38
8,00
9,51

Дата
14.10.2014
8,50
8,75
10,60
9,75

12,46

12,82

15.10.2014
8,63
9,00
9,15

16.10.2014
8,57
9,14
9,12
10,60

Средняя за период
значение
изменение**
8,39
1,03
8,64
0,70
9,18
0,41
10,12
0,11
11,82
–2,18
12,64
0,76

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

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

10.10.2014
8,08
8,05
9,02

13.10.2014
8,17
8,38

Дата
14.10.2014
8,49
8,75

15.10.2014
8,60
9,00
9,15

16.10.2014
8,56

Средняя за период
значение
изменение**
8,38
1,04
8,55
0,69
9,09
0,39
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10.10.2014
8,16
13,00

13.10.2014
8,41
12,80
9,51

Дата
14.10.2014
8,76
8,50
10,60

15.10.2014
8,77
12,80

16.10.2014
8,96
9,38

Средняя за период
значение
изменение**
8,61
1,00
10,87
0,22
11,80
–0,23
9,51

* По сравнению с периодом с 6.10.2014 по 10.10.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 3.10.2014 по 9.10.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

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

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

35,1433

35,5371

35,7584

35,6606

35,9103

1 азербайджанский манат

51,4810

51,7497

52,2748

52,0246

52,4068

1000 армянских драмов

97,6395

98,3986

99,8271

99,6471

10,0256**

10 000 белорусских рублей

37,8995

37,8789

38,3348

38,1157

38,3598

1 болгарский лев

26,0936

26,3116

26,4703

26,6591

26,8303

1 бразильский реал

16,5981

16,9314

17,0633

16,5936

16,6214

100 венгерских форинтов

16,6988

16,8400

16,9145

16,9562

17,0453

1000 вон Республики Корея

37,7505

38,0846

38,5045

38,3876

38,5140

10 датских крон

68,5568

69,1220

69,5316

69,9545

70,4805

1 доллар США

40,3251

40,5304

40,9416

40,7457

41,0450

1 евро

51,0798

51,5141

51,7829

52,1504

52,5253

100 индийских рупий

65,8047

66,2830

66,7454

66,2909

66,6694

100 казахских тенге

22,1804

22,2903

22,5518

22,4482

22,6087

1 канадский доллар

35,9436

36,0783

36,0846

36,1189

36,4974

100 киргизских сомов

73,7205

73,9424

74,6837

74,2060

74,4286

10 китайских юаней

65,8133

66,1818

66,8391

66,5377

66,9980

1 литовский лит

14,7836

14,9036

14,9920

15,0876

15,2007

10 молдавских леев

27,4414

27,5905

27,9179

27,8794

28,1999

1 новый румынский лей

11,5820

11,6897

11,7318

11,7813

11,8661

1 новый туркменский манат

14,1492

14,2197

14,3640

14,2967

14,4018

10 норвежских крон

61,9481

62,3362

62,0986

62,1531

62,5057

1 польский злотый

12,1758

12,2552

12,3107

12,3779

12,3984

1 СДР (специальные права заимствования)

59,9400

60,2452

60,8179

60,4805

61,1981

1 сингапурский доллар

31,6946

31,8360

32,0532

32,0353

32,2048

10 таджикских сомони

79,6183

80,0237

80,8356

80,4488

80,6369

1 турецкая лира

17,7097

17,8140

18,0328

17,9655

18,1318

1000 узбекских сумов

17,0044

17,0910

17,2644

17,1520

17,2780

10 украинских гривен

31,2598

31,4189

31,7377

31,5858

31,8178

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

64,8347

65,0635

65,1299

65,1239

65,8403

10 чешских крон

18,5595

18,6858

18,7935

18,9159

19,0681

10 шведских крон

55,8666

56,7105

56,3305

56,7015

57,2383

1 швейцарский франк

42,2252

42,5784

42,8708

43,1674

43,4615

10 южноафриканских рэндов

36,3879

36,6579

37,0855

36,7831

36,8927

100 японских иен

37,5239

37,8241

38,1278

38,3724

38,6251

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 100 армянских драмов.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

14.10.2014

1592,08

22,38

1638,75

1021,63

15.10.2014

1606,70

22,69

1657,52

1029,43

16.10.2014

1610,50

23,04

1646,69

1026,72

17.10.2014

1625,71

22,28

1642,74

996,91

18.10.2014

1633,70

23,04

1660,09

995,00

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 октября 2014 года
Регистрационный № 34325
11 сентября 2014 года

№ 3379-У

УКАЗАНИЕ
О перечне инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
В соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219)
(далее — Федеральный закон № 224-ФЗ) настоящее Указание устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1—4, 11 и 12
статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Указание устанавливает
исчерпывающий перечень инсайдерской информации следующих лиц.
1.1.1. Эмитентов, эмиссионные ценные
бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее — организованные
торги) или в отношении эмиссионных ценных
бумаг которых подана заявка об их допуске к
организованным торгам (далее — эмитенты).
1.1.2. Управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов, инвестиционные
паи которых допущены к организованным
торгам или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к организованным торгам (далее — управляющие компании).
1.1.3. Хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49,
ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126;
№ 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610;
№ 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736;

№ 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10,
ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50,
ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643;
2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961,
ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928) реестр и занимающих доминирующее положение на рынке
определенного товара в географических границах Российской Федерации, который допущен к организованным торгам или в отношении которого подана заявка о допуске к организованным торгам (далее — хозяйствующие
субъекты, занимающие доминирующее положение).
1.1.4. Бирж, торговых систем (далее —
организаторы торговли).
1.1.5. Клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок,
совершенных через организаторов торговли.
1.1.6. Профессиональных участников
рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с
финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов.
1.1.7. Информационных агентств, осуществляющих раскрытие информации лиц,
указанных в пунктах 1—4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России.
1.1.8. Рейтинговых агентств, осуществляющих присвоение рейтингов:
лицам, указанным в пунктах 1—4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ;
ценным бумагам, допущенным к организованным торгам или в отношении которых
подана заявка об их допуске к организованным торгам.
1.2. Профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, указанными в подпункте 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, в со-
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ответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001,
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412;
2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563;
№ 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008,
№ 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23,
ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219) (далее — Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) являются брокеры и
доверительные управляющие:
осуществляющие в интересах клиентов операции с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к
организованным торгам;
заключающие в интересах клиентов
на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
1.3. Иными лицами, указанными в подпункте 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания,
в соответствии с Федеральным законом от
21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699) являются:
лица, включенные организатором торговли в список участников торгов товаром,
действующих в интересах и за счет других
лиц;
кредитные организации, имеющие
право на основании лицензий Банка России
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также иные
юридические лица, допущенные к участию в
организованных торгах иностранной валютой, которые на организованных торгах осуществляют в интересах клиентов операции с
иностранной валютой;
иные участники организованных торгов, осуществляющие на организованных
торгах в интересах клиентов операции с товаром или заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
1.4. Понятия “контролирующее лицо” и
“подконтрольное лицо (подконтрольная орга-
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низация)” используются в настоящем Указании соответственно в значениях, указанных в
Федеральном законе “О рынке ценных бумаг”.
Глава 2. Перечень инсайдерской информации эмитентов
2.1. К инсайдерской информации эмитентов относится следующая информация.
2.1.1. О созыве и проведении общего
собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента.
2.1.2. О повестке дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях.
2.1.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны
быть приняты в соответствии с федеральными законами:
о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных
с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;
о созыве (проведении) или об отказе в
созыве (проведении) внеочередного общего
собрания акционеров (участников) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой
от общего числа голосов участников) такого
эмитента;
о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов — в список
кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций такого эмитента,
а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью — любым его
участником;
об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных
подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в
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течение двух месяцев с даты прекращения или
истечения срока действия полномочий ранее
образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672;
2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45,
ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913;
№ 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18;
2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31,
ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084;
№ 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219) (далее —
Федеральный закон “Об акционерных обществах”);
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного
совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
о созыве (проведении) внеочередного
общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета)
такого эмитента;
об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
его единоличного исполнительного органа
или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного
исполнительного органа такого эмитента или
о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом)
такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий
управляющей организации (управляющего);
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о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе
конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку
планов лица, направившего добровольное, в
том числе конкурирующее, или обязательное
предложение, в отношении такого эмитента,
в том числе в отношении его работников.
2.1.4. О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей, связанных
с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических
лиц, решения об отказе во внесении указанных записей — сведения о принятии такого
решения.
2.1.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.
2.1.6. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.
2.1.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или)
облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящего Указания.
2.1.8. О направлении организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций,
по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, заявления о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.
2.1.9. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого
эмитента, если в отношении лица, предоста-
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вившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
2.1.10. О принятии арбитражным судом
заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего
обеспечение по облигациям этого эмитента,
если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в
отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
2.1.11. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям
эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, иска, размер
требований по которому составляет 10 или
более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска,
или иного иска, удовлетворение которого, по
мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц.
2.1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление
прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.13. О принятии уполномоченными
органами эмитента следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.2 настоящего Указания:
о размещении эмиссионных ценных
бумаг эмитента;
об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;
об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;
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о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных
бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких
эмиссионных ценных бумаг.
2.1.14. О завершении размещения
эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.2 настоящего Указания.
2.1.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.
2.1.16. О направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.
2.1.17. О решении арбитражного суда о
признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным.
2.1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, если соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.3 настоящего
Указания.
2.1.20. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли
о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных
ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи.
2.1.21. О заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке,
а также договора с иностранной биржей о
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включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.
2.1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, и об исключении таких ценных бумаг
из указанного списка, а также о включении
в котировальный список иностранной биржи
таких ценных бумаг или об их исключении из
указанного списка.
2.1.23. О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об
условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.24. О подаче эмитентом заявления
на получение разрешения Банка России на
размещение и (или) организацию обращения
его эмиссионных ценных бумаг за пределами
Российской Федерации.
2.1.25. О неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.
2.1.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента, если указанное
количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15,
20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента.
2.1.27. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона
“Об акционерных обществах” добровольном,
в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.
2.1.28. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона
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“Об акционерных обществах” уведомлении
о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг эмитента.
2.1.29. О выявлении ошибок в ранее
раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут
оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.
2.1.30. О совершении эмитентом или
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица,
предоставившего такое обеспечение, и (или)
облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящего Указания, сделки,
размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
2.1.31. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной
сделкой.
2.1.32. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления
эмитента предусмотрена законодательством
Российской Федерации, если размер такой
сделки составляет:
для эмитентов, балансовая стоимость
активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом
управления эмитента до ее совершения не
одобрялась — на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой
сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, — более 500 млн. рублей либо два или
более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;
для эмитентов, балансовая стоимость
активов которых на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению
сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента
до ее совершения не одобрялась, — на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает
100 млрд. рублей, — один процент или более
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балансовой стоимости активов эмитента на
указанную в настоящем подпункте дату.
2.1.33. Об изменении состава и (или)
размера предмета залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4
настоящего Указания, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием — сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего
ипотечное покрытие облигаций, или заменой
иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия
облигаций.
2.1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение,
и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания,
которое составляет 10 или более процентов,
или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.
2.1.35. О получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами,
связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения,
и (или) акционерным соглашением, и (или)
иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов
которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25,
30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
2.1.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акцио-
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нерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, если в
отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым
оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего
Указания, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
2.1.37. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной
эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.38. О получении, приостановлении
действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или
о прекращении по иным основаниям действия
разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение.
2.1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа
и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента.
2.1.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение:
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица,
занимающего должность (осуществляющего
функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
2.1.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента
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права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием
их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги,
а также об изменении указанных сведений.
2.1.43. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием
в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену
эмиссионных ценных бумаг эмитента.
2.1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций,
по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, требований, связанных с
исполнением обязательств по таким облигациям.
2.1.45. О размещении за пределами
Российской Федерации облигаций или иных
финансовых инструментов, удостоверяющих
заемные обязательства, исполнение которых
осуществляется за счет эмитента.
2.1.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за
исключением подконтрольных организаций,
которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией.
2.1.47. Направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже
и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей ее раскрытия
или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением
эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых
(размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать
существенное влияние на цену эмиссионных
ценных бумаг эмитента.
2.1.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консо-
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лидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских
заключениях, подготовленных в отношении
указанной отчетности.
2.1.49. Составляющая промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
консолидированную финансовую отчетность
эмитента за отчетный период, состоящий из
трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении
указанной отчетности.
2.1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.2 настоящего Указания, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о
рынке ценных бумаг.
2.1.51. Содержащаяся в утвержденном
уполномоченным органом эмитента отчете
(уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, за исключением информации,
которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.1.52. Содержащаяся в утвержденном
уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.1.53. Содержащаяся в подписанных
уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.
2.1.54. Содержащаяся в подписанных
уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых
отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.
2.1.55. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 2.1.20, 2.1.21, 2.1.23, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.37
настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное
влияние на цену эмиссионных ценных бумаг
эмитента.
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2.1.56. О проведении и повестке дня (об
отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2
или пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.1.57. Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев
облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 2.1.13—2.1.16,
2.1.50, 2.1.51, 2.1.56 и 2.1.57 пункта 2.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:
размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах;
размещаемые эмиссионные ценные
бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным
ценным бумагам выпуска, которые допущены
к организованным торгам или в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная
подпунктами 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.23, 2.1.37,
2.1.41, 2.1.56 и 2.1.57 пункта 2.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены
к организованным торгам или в отношении
них подана заявка о допуске к организованным торгам.
2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а
также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 2.1.7—2.1.11, 2.1.30,
2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, 2.1.44 пункта 2.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным
торгам или в отношении них подана заявка о
допуске к организованным торгам.
Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 2.1.7—2.1.11, 2.1.30,
2.1.34 пункта 2.1 настоящего Указания, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая
государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации,
предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или
муниципальное образование, предоставив-
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шее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.
2.5. К инсайдерской информации эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются
эмитентом и (или) привлеченным им лицом
(привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных
приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи
с размещением (организацией размещения)
и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее
пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о
том, что такая информация (сведения) может
быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.
2.6. В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с его личным законом
(далее — ценные бумаги иностранного эмитента), которые допускаются (допущены) к
публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или
иные ценные бумаги иностранного эмитента
(депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении допускаемых (допущенных) к публичному размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг
иностранного эмитента) прошли процедуру
листинга на иностранной бирже, входящей в
утвержденный Перечень иностранных бирж,
прохождение процедуры листинга на которых
является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске
ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к публичному размещению
и (или) публичному обращению в Российской
Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного эмитента относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами иностранной биржи.
Глава 3. Перечень инсайдерской информации управляющих компаний
3.1. К инсайдерской информации
управляющих компаний относится следующая информация.
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3.1.1. О стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания.
3.1.2. О принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных
инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания.
3.1.3. О принятии управляющей компанией следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания:
о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
3.1.4. О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.
3.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате,
если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания.
3.1.6. Содержащаяся во внутреннем
документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению
за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.
3.1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого
входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.
3.1.8. О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или
более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.2
настоящего Указания.
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3.1.9. О наступлении оснований для
прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.
3.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.
3.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 3.1.1—3.1.3, 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации управляющей компании в случае,
если указанные инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
3.3 Информация, касающаяся паевых
инвестиционных фондов, предусмотренная
подпунктами 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9 и 3.1.10
пункта 3.1 настоящего Указания, относится
к инсайдерской информации управляющей
компании в случае, если инвестиционные
паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или
в отношении инвестиционных паев указанных
паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
3.4. В случае если управляющей компанией является эмитент, эмиссионные ценные
бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных
ценных бумаг которого подана заявка об их
допуске к организованным торгам, помимо
информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Указания, к инсайдерской информации
такой управляющей компании относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Указания.
Глава 4. Перечень инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение
4.1. К инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, относится следующая
информация.
4.1.1. Об изменении доли хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее
положение, на рынке определенного товара,
если в результате такого изменения указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 процентов
и в отношении данного товара соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Указания.
4.1.2. О появлении у хозяйствующего
субъекта, занимающего доминирующее положение, возможности в одностороннем по-
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рядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия
реализации товара на соответствующем товарном рынке, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Указания.
4.1.3. Об увеличении или уменьшении
расходов хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более
процентов, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 4.2 настоящего Указания.
4.1.4. Об увеличении или сокращении
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, производства определенного товара на 10 или более процентов,
если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2
настоящего Указания.
4.1.5. О достижении хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке этого товара составляет более одного процента, а также о
расторжении такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий доступа на соответствующий товарный
рынок других хозяйствующих субъектов, в
том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Указания.
4.1.6. О достижении хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном рынке, а
также о расторжении указанного соглашения
или изменении его существенных условий,
если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2
настоящего Указания.
4.1.7. О действиях (бездействии) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, которые (которое) в
установленном порядке признаны (признано)
злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением.
4.1.8. О появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет более одного процента, в одну группу
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лиц с хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке
этого товара, если в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Указания.
4.1.9. О подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, либо выделении из его
состава одной или нескольких коммерческих
организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска.
4.1.10. О возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о
результатах рассмотрения такого дела.
4.1.11. Об исполнении хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение, предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного
законодательства Российской Федерации.
4.1.12. О принятии хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение, решения о своей реорганизации
или ликвидации.
4.1.13. О направлении хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией такого хозяйствующего субъекта, а в случае
принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
решения об отказе во внесении указанных
записей — о принятии такого решения.
4.1.14. О появлении у хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее
положение, признаков несостоятельности
(банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
4.1.15. О принятии арбитражным судом заявления о признании хозяйствующего
субъекта, занимающего доминирующее положение, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании такого хозяйствующего субъекта банкротом, введении в отношении него одной из процедур
банкротства, прекращении в отношении него
производства по делу о банкротстве.
4.1.16. О предъявлении хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее
положение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов
балансовой стоимости активов такого хозяйствующего субъекта на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении кото-
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рого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
или иного иска, удовлетворение которого, по
мнению указанного хозяйствующего субъекта, может существенным образом повлиять
на его финансово-хозяйственное положение.
4.1.17. О совершении хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
4.1.18. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов
коллегиального исполнительного органа,
членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, либо о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого хозяйствующего
субъекта управляющей организации (управляющему).
4.1.19. Составляющая бухгалтерскую
(финансовую) отчетность хозяйствующего
субъекта, занимающего доминирующее положение, в том числе его консолидированную
финансовую отчетность.
4.2. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная подпунктами 4.1.1—4.1.6 и 4.1.8 пункта 4.1 настоящего
Указания, относится к инсайдерской информации хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, в случае,
если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного
товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
4.3. В случае если хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение, является эмитент, эмиссионные
ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об
их допуске к организованным торгам, помимо
информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Указания, к инсайдерской информации
такого хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, относится
также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Указания.
Глава 5. Перечень инсайдерской информации организаторов торговли
5.1. К инсайдерской информации организаторов торговли относится следующая
информация.
5.1.1. О принятии организатором торговли решения:
о приостановлении и возобновлении
организованных торгов ценными бумагами,
производными финансовыми инструмента-
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ми, иностранной валютой или определенным
товаром;
об изменении условий (режима) организованных торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами,
иностранной валютой или определенным товаром;
о включении ценных бумаг в список
ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам (листинге ценных бумаг);
об исключении ценных бумаг из списка
ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам (делистинге ценных бумаг);
о прекращении организованных торгов
ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой
или определенным товаром.
5.1.2. О принятии биржей решения:
о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным торгам с их включением в котировальный список);
о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный
список;
об исключении ценных бумаг из котировального списка;
о приостановлении и возобновлении
размещения биржевых облигаций или российских депозитарных расписок.
5.1.3. О заключении организатором
торговли договора о поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов ценными
бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
определенным товаром, одной из сторон которого является участник торгов (маркетмейкер), об изменении существенных условий такого договора, о прекращении такого
договора.
5.1.4. Об итогах размещения биржевых
облигаций.
5.1.5. Содержащаяся в утвержденных
уполномоченным органом организатора торговли правилах организованных торгов.
5.1.6. Содержащаяся в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации, предоставляемой участникам торгов
в соответствии с правилами организованных
торгов организатора торговли.
5.1.7. Содержащаяся в реестре зарегистрированных организатором торговли сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, определенным товаром или сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации,
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предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами организованных торгов организатора торговли.
5.1.8. Содержащаяся в представленных
бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами.
5.1.9. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение
которого осуществляется биржей, за исключением информации, представляемой биржей лицу, совершившему сделки с ценными
бумагами, в форме выписки из реестра о совершенных указанным лицом внебиржевых
сделках.
5.1.10. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, ведение которого осуществляется биржей, за
исключением информации, представляемой
биржей лицу, совершившему соответствующие сделки, в форме выписки из реестра о
совершенных указанным лицом внебиржевых
сделках.
5.2. В случае если организатором торговли является эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об
их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Указания, к инсайдерской информации такого организатора торговли относится также информация, указанная в пункте 2.1 настоящего Указания.
Глава 6. Перечень инсайдерской информации клиринговых организаций, депозитариев и кредитных
организаций, осуществляющих
расчеты по результатам сделок,
совершенных через организаторов торговли
6.1. К инсайдерской информации клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных
через организаторов торговли, относится информация:
содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правилах клиринга;
содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению
обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенных для исполнения обязательств участника
клиринга;
содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях депозитарию, осуществляю-
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щему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;
об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и
клиринговым товарным счетам;
об операциях по торговым банковским
счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;
об обязательствах участников клиринга, в отношении которых проводится клиринг;
о появлении у клиринговой организации, депозитария и (или) кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
6.2. В случае если клиринговой организацией, депозитарием и (или) кредитной
организацией, осуществляющими расчеты
по результатам сделок, совершенных через
организатора торговли, является эмитент,
эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
подана заявка об их допуске к организованным торгам, помимо информации, указанной в пункте 6.1 настоящего Указания, к инсайдерской информации такой клиринговой
организации, депозитария и (или) кредитной
организации относится также информация,
указанная в пункте 2.1 настоящего Указания.
Глава 7. Перечень инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных
лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получивших инсайдерскую
информацию от клиентов
7.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов
операции с финансовыми инструментами,
относится полученная от клиентов следующая информация.
7.1.1. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены
соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Указания.
7.1.2. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:
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производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное
влияние на цены соответствующих ценных
бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Указания;
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное
влияние на цену соответствующего товара и
в отношении данного товара соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 7.6 настоящего Указания.
7.1.3. Составляющая существенные
условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с
ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в
соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены
соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Указания.
7.2. К инсайдерской информации лиц,
указанных в абзацах втором и четвертом
пункта 1.3 настоящего Указания, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.6 настоящего Указания, относится полученная от
клиентов информация:
содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное
влияние на цену соответствующего товара;
содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.
7.3. К инсайдерской информации кредитных организаций и иных юридических лиц,
указанных в абзаце третьем пункта 1.3 настоящего Указания, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7.7 настоящего Указания, относится полученная от
клиентов информация:
содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в слу-
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чае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену
иностранной валюты;
содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену
иностранной валюты.
7.4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных
в пунктах 7.1—7.3 настоящего Указания, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).
7.5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с
финансовыми инструментами, в случае, если
указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
7.6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 7.1.2 пункта 7.1 и пунктом 7.2 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, а также
лиц, указанных в абзацах втором и четвертом
пункта 1.3 настоящего Указания, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
7.7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 7.3 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации кредитных организаций и иных юридических лиц,
указанных в абзаце третьем пункта 1.3 настоящего Указания, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной
иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.
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Глава 8. Перечень инсайдерской инфо рмац ии ин фо рмац ионны х
агентств, осуществляющих раскрытие информации лиц, указанных в пунктах 1—4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, органов и организаций, указанных
в пункте 9 данной статьи, Банка
России
8.1. К инсайдерской информации информационных агентств, осуществляющих
раскрытие информации лиц, указанных в
пунктах 1—4 статьи 4 Федерального закона
№ 224-ФЗ, органов и организаций, указанных в пункте 9 данной статьи, Банка России,
относится:
информация, относящаяся к инсайдерской информации эмитентов, раскрытие
которой осуществляется информационным
агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации управляющих компаний,
раскрытие которой осуществляется информационным агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение,
раскрытие которой осуществляется информационным агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок,
совершенных через организаторов торговли,
раскрытие которой осуществляется информационным агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, раскрытие которой осуществляется информационным агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации органов и организаций,
указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального
закона № 224-ФЗ, раскрытие которой осуществляется информационным агентством;
информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка России, раскрытие
которой осуществляется информационным
агентством.
Глава 9. Перечень инсайдерской информации рейтинговых агентств
9.1. К инсайдерской информации рейтинговых агентств относится следующая информация.
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9.1.1. О присвоении, изменении, приостановке рейтинга или ином рейтинговом
действии в отношении:
лиц, указанных в пунктах 1—4 статьи 4
Федерального закона № 224-ФЗ;
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным
торгам.
9.1.2. Относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1—4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, полученная рейтинговым агентством в связи
с присвоением рейтинга или совершением
иного рейтингового действия, предусмотренного подпунктом 9.1.1 настоящего пункта.
Глава 10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
10.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ ФСФР России от 12 мая 2011 года № 11-18/пз-н “Об утверждении Перечня
информации, относящейся к инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1—4,
11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также порядка и сроков
раскрытия такой информации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 года № 21448
(Российская газета от 5 августа 2011 года);
приказ ФСФР России от 17 января
2012 года № 12-2/пз-н “Об утверждении изменений в Перечень информации, относящейся
к инсайдерской информации лиц, указанных
в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, утвержденный
приказом ФСФР России от 12 мая 2011 года № 11-18/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2012 года № 23459 (“Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти” от 30 апреля 2012 года
№ 18).
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