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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 ноября 2014 года принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРАСТОВЫЙ ФОНД” (г. Симферополь).
24.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 20 ноября 2014 года принял решения:
Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого акционерного общества “Квадра — Генерирующая компания”, размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-43069-А от 11.10.2012.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Региональный фонд”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-55274-Е.
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Созвездие”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55161-Е-005D
от 01.11.2012.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт энергетических сооружений”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-04124-А-001D от 11.01.2013.
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Московской области”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-15236-А-001D.
Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-15665-А-002D.
Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 и в проспект неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 общества с ограниченной ответственностью “ИНТЕР РАО Финанс”, размещаемых путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36428-R, 4-02-36428-R, 4-03-36428-R
и 4-04-36428-R.
24.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России года принял решение выдать лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ПАРАНГОН” (г. Севастополь);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ВЛАДИНВЕСТГРУПП” (г. Симферополь).
26.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решения:
Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “Центр управления инвестициями” (г. Москва) в связи с изменением
места нахождения.
Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банка ВТБ 24 (публичное акционерное
общество) в связи с изменением наименования (ранее: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственного
пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила некоммерческой
организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Доверительная Инвестиционная Компания” (г. Москва).
Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе Управляющая компания “Независимый альянс” (г. Москва).
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стратегические инвестиции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай”, связанные с
передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей
компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Монолит” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ай Пи Ти — Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Деловой Дом Калита”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд “Реконструкция и
Развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Деловой Дом Калита”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли Подмосковья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Агентство по управлению активами
“Импульс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Деловой Денежный Союз”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“ФИН-Партнер”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск девелопмент-1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Волжский” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиционно-Строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис НТУ” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй
инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инвест-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением
Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пермский земельный фонд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”.
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решения зарегистрировать правила доверительного управления:
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ ГК-4” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ ГК-5” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Кредитные линии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Менеджмент”;
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Ипотечные сертификаты участия “Альянс Кредит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Структурные инвестиции-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПКС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Базис
Проф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“БизнесПрофТрейдинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвест-МФОНД” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”.
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “СтройКапитал —
Инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания
“СтройКапитал”.
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 ноября 2014 года принял решения:
Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55488-Е-001D.
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Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”, размещенных
путем приобретения акций реорганизованным Негосударственным пенсионным фондом
“НЕФТЕГАРАНТ”, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50197-А.
Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Инжиниринговый центр “Русская газовая центрифуга”, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-13061-А.
Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 02 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Содружество Индастрис”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-02-36179-R.
Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Либерти Финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36456-R.
Зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Уфимское моторостроительное производственное объединение”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-30132-D-007D.
Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Синара — Транспортные Машины”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55323-Е-002D.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ЭЛВИС-НеоТек”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-75601-Н-003D.
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “МираСтиль” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “СтильМаркет” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый Дом “Россита” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Дион” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ХЭЛП” (г. Волжский, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИВА” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Малахитовый Трезубец” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрый займ Верхнеуральск” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Собрание” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр
ипотечного кредитования” (г. Белая Калитва, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Константа”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬФА 86” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ТРАНСКАПИТАЛИНВЕСТ СПб” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ВипЗаём” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “КРК-Финанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-инвестиционная компания “Финанс” (с/п Синьковское, Дмитровский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФАСТ” (г. Жигулевск, Самарская обл.);
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Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского
района (с. Тарбагатай, Республика Бурятия);
Общество с ограниченной ответственностью “Автотема Финанс” (г. Петропавловск-Камчатский);
Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточная Финансовая компания
Доверие” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТАЛАНТ” (г. Белогорск, Белогорский р-н, Республика Крым);
Общество с ограниченной ответственностью “ТелеПост-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ Эксперт” (г. Невинномысск, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Социальный займ первый” (г. Орск, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО СИТИ” (г. Братск, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовых решений “Доверие”
(г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мастер
Кредит” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ШИНШИЛЛА” (г. Москва).
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Жизненные нужды” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкономФинанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “СибТрейд и Ко” (г. Горно-Алтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛФИНАНСГРУПП” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Займы плюс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КАПИТАЛ”
(г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНСТАНТ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ИФК ГРАНД-ГРУПП” (г. Люберцы, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “БайкалСибАвто” (Иркутский р-н, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитс энд Эксклюзив Лоунс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДД МФО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕРКУРИЙ 10” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ТАЙПАН” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАЕМНО СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Южные инвестиции” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТ ЗАЕМ” (пос. Поварово, Солнечногорский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КредоВ” (г. Туринск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая линия” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “ЖК-Орск” (г. Орск, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Потребфинанс” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Временный рывок” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитГарантБизнес” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС”
(г. Москва);
Фонд поддержки малого предпринимательства Лескенского муниципального района
КБР (с. Анзорей, Лескенский р-н, Кабардино-Балкарская Республика).
26.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:
Автономная некоммерческая организация “Пермский центр социального инжиниринга”
(г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Универсал” (г. Всеволожск, Ленинградская обл.).
26.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 1 ноября 2014 года назначены в 105 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО “Балтийский Банк”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
ГПБ (ОАО)
ОАО “МИнБ”
ОАО Банк ВТБ
ОАО “Собинбанк”
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
ВТБ 24 (ПАО)
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
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”
ОАО “УРАЛСИБ”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНК”
ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

Рег. №

1
128
226
316
324
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1657
1751
1776
1942
1961
1978
2179
2209
2210
2268
2272
2275
2289
2306
2312
2412
2546
2557
2562
2618
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№ п/п
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
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
ТКС Банк (ЗАО)
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
ЗАО “БИНБАНК кредитные карты”
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО “РОСТ БАНК”
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ОАО “РГС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “ВБРР”
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
Вологодская область
ОАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
ЗАО Банк “Советский”
Банк “Таврический” (ОАО)
ОАО “Банк БФА”
ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АКБ “Вятка-банк” ОАО, г. Киров
Нижегородская область
ОАО КБ “Эллипс банк”, г. Нижний Новгород
ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ОАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
ЗАО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ЗАО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти

Рег. №
2673
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2888
2989
3073
3137
3251
3255
3261
3279
3287
3292
3294
3311
3349
3354
3368
3466
3252
963
1242

2816
328
436
558
2304
3038
3176

902
1950
2048
23
1792
2316
2542
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№ п/п
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100

101
102
103
104
105

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
ОАО “АК Банк”, г. Самара
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Саратовская область
ЗАО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
АБ “Девон-Кредит” (ОАО), г. Альметьевск
ОАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ОАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ОАО “АИКБ “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ОАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ОАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ОАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО АКБ “ЮГРА”, г. Мегион
“Запсибкомбанк” ОАО, г. Тюмень
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск
Челябинская область
ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
ОАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
Новосибирская область
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ОАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО 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. №
3006
3461
3085
1972
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225

249
65
429
705
812
588
880
918
1971
485
493

1574
323
1343

1460
1810
2733
3001
2602

27.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 ноября 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “КПС Капитал Управление Активами” на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места
нахождения (г. Москва);
Открытому акционерному обществу Коммерческому Банку “Мосводоканалбанк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва);
Акционерному обществу “Управляющая компания “РАМАКО” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (Тульская обл., Алексинский р-н, село Солопенки);
Обществу с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения (Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск);
“Уральский Промышленный Банк” (открытое акционерное общество) на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Челябинск);
Обществу с ограниченной ответственностью “Центрум депозитарий” на осуществление
депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва).
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг:
на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Кастос” (г. Феодосия);
на осуществление дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью
“Кастос” (г. Феодосия).
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России на основании заявления Акционерного коммерческого банка “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество) (ИНН 6900000283) принял решение аннулировать
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности от 13.04.2006 № 069-09059-000100 (г. Тверь).
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение ввести запрет сроком на 6 месяцев
Обществу с ограниченной ответственностью “Лайтхаус Капитал” на распоряжение имуществом, составляющим в рамках договоров доверительного управления с негосударственными
пенсионными фондами средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в том числе на выплату вознаграждений и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества.
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и вступает в силу с даты его принятия.
27.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение обратиться в суд с заявлением об исключении сведений о Некоммерческом партнерстве кредитных потребительских кооперативов “Поволжье”
(ИНН 1660163074, ОГРН 1111600001831, адрес место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шуртыгина, 3; далее — Некоммерческое партнерство) из государственного
реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.
Решение принято в связи с неоднократным неисполнением Некоммерческим партнерством требований, предусмотренных Федеральными законами от 18.07.2009 № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” и от 01.12.2007 № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”, а также
неисполнением в установленный срок законного предписания.
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать:
— квалификационный аттестат от 29.03.2004 серии АА № 032566 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций,
осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность”, выданный генеральному директору ОАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ” Сдобновой Виктории Борисовне;
— квалификационный аттестат от 03.02.2011 серии AI-001 № 008808 по квалификации
“Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный генеральному директору ЗАО “Компания портфельных инвестиций” Тихонову Александру Николаевичу;
— квалификационный аттестат от 31.03.2003 серии АА № 028615 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций,
осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельности”, выданный сотруднику ЗАО
“Компания портфельных инвестиций” Поздышеву Владимиру Эриковичу;
— квалификационный аттестат от 15.05.2012 серии AI-004 № 008235 по квалификации
“Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный сотруднику ЗАО “Компания портфельных инвестиций” Прокудину Владимиру Вячеславовичу;
— квалификационный аттестат от 15.03.2005 серии КА № 002226 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская,
дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданный
сотруднику ЗАО “Компания портфельных инвестиций” Терлецкой Анне Александровне;
— квалификационный аттестат от 18.01.2005 серии КА № 001536 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданный сотруднику ОАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ” Баранову
Константину Владимировичу;
— квалификационные аттестаты, выданные Миронову Радиславу Михайловичу:
от 27.07.2005 серии КА № 003664 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по
специализации в области рынка ценных бумаг: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
от 04.10.2005 серии КА № 004113 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг”
по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;
от 08.11.2005 серии КА № 004372 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по
специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность;
от 15.06.2006 серии КА № 008360 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по
специализации в области рынка ценных бумаг: деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
27.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда “Оборонно-промышленный фонд” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова”, принять решение о
государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова”.
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “Русский Брокерский Дом”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Республиканская Инвестиционная Компания”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
27.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”,
ОАО “АККОБАНК”, ОАО “СКА-Банк”, ОАО “Тверьуниверсалбанк”
Банк России принял решение об участии государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в финансовом оздоровлении Открытого акционерного общества “РОСТ БАНК”, Открытого акционерного общества коммерческий банк “КЕДР”, Открытого акционерного
общества Сургутский акционерный коммерческий банк “АККОБАНК”, Открытого акционерного общества “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество)*
в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков.
Планы участия предусматривают возложение на Агентство функций временной
администрации по управлению банками с
28 ноября 2014 года.
Решение об одновременном осуществлении мер по предупреж дению банкротства банков ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ
“КЕДР”, ОАО “АККОБАНК”, ОАО “СКА-Банк”,

ОАО “Тверьуниверсалбанк” принято в связи с устойчивыми экономическими отношениями этих банков и наличием иных свидетельств общих бенефициарных собственников.
На период деятельности временной
администрации полномочия акционеров указанных банков, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления приостановлены.
Решение принято с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков.
Банк России в ок тябре —ноябре
2014 года в соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 2014 года” привлек Агентство к оценке финансовой устойчивости банков группы
“РОСТ”, а также банков, имеющих общих с
ОАО “РОСТ БАНК” бенефициарных собственников. Результаты оценки, а также документация, полученная Банком России в ходе осуществления надзорных функций, указывают

* Соответствующие приказы опубликованы в разделе “Кредитные организации”.
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на наличие установленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, а также иных свидетельств угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с утвержденными Комитетом банковского надзора Банка России
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и Советом директоров Банка России Планами участия мероприятия по предупреждению
банкротства банков осуществляются Агентством. Агентство, выполняя функции временной администрации, в ближайшее время разработает планы финансового оздоровления
по каждому банку.
28.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 ноября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Рост Бизнес Рента” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “БКС — Глобальная
Нефть” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов “БКС — Валютные Инвестиции” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Смешанные Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Капитал Менеджмент”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Максвелл Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Нефтегаз” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Телеком” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Фонд Акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Максвелл Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
“Первый Фонд Фондов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Максвелл Финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Энерго” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Максвелл Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Капитал Менеджмент”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Максвелл Фонд Госпредприятий” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал Менеджмент” и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Максвелл Фонд
Облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Капитал
Менеджмент”.
28.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года в связи с неоднократными в течение года нарушениями требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение
исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— за непредставление документов, содержащих отчеты 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, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
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Общество с ограниченной ответственностью “Альтернатива” (ОГРН 1127746328742);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ-Инвест” (ОГРН 1115074014021);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Достоинство” (ОГРН
1137746005066);
Общество с ограниченной ответственностью “Национальный Займ” (ОГРН
1137746289724);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭкспресс” (ОГРН 1126234005985);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в его учредительные документы; неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном
для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитное бюро” (ОГРН 1137430002720;
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы
и документы, содержащие отчеты 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, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ИНВЕСТ” (ОГРН 1127747162564);
— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы
и документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном
составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год, I квартал 2014 года
и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “СОКАР-ФИНАНС” (ОГРН 1117746957624).
28.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“СберКасса” (ОГРН 1147612000359).
Основанием 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:
— Общество осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических
лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее
одного миллиона пятисот тысяч рублей;
— Устав Общества не содержит порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое и косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления микрофинансовой организации.
28.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о лимите на предоставление рублевой ликвидности
с помощью операций “валютный своп”
Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение сохранить лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций “валютный своп”,
установленный 11 ноября 2014 года. Величина лимита с 1 по 14 декабря 2014 года составит
2 млрд. долларов США в день в эквиваленте.
Данная мера является одним из элементов консервативного подхода к предоставлению
банковскому сектору ликвидности, применяемого Банком России в целях ограничения возможностей реализации спекулятивных стратегий и стабилизации ситуации на валютном рынке.
28.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Экспертного совета по страхованию
Экспертный совет по страхованию при
Банке России обсудил вопрос создания единой информационной системы по добровольным видам страхования — Бюро страховых историй (БСИ).
Участники заседания рассмотрели
проект Указания Банка России, регулирующего вопросы создания и эксплуатации единой информационной системы, а также замечания по данному документу Российского
союза автостраховщиков (РСА), который выступит оператором БСИ.
Представители страхового сообщества единогласно высказались за скорей-

шее создание единой информационной системы по отдельным видам добровольного
страхования. При этом участники заседания
обратили внимание на необходимость уточнения порядка финансирования такой системы компаниями, как входящими в РСА,
так и не являющимися его членами. В ходе
обсуждения был также поднят вопрос о механизме получения и обработки персональных данных страхователей и иных лиц с соблюдением законодательства о персональных данных.
28.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о поправочных коэффициентах Банка России
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России со 2 декабря 2014 года
корректировка стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России,
осуществляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,85:
по облигациям Общества с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс
Банк”;
по облигациям Публичного акционерного общества “Ханты-Мансийский банк Открытие”,
имеющим государственный регистрационный номер выпуска 40102179B;
в размере 0,75:
по облигациям Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2014 года
По состоянию на 1 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских
операций имела 231 кредитная организация
с участием нерезидентов.
187 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 81% от их общего количества, действуют в форме акционерного
общества1, в том числе 63 кредитные организации (27,3%) — в форме закрытого акционерного общества, 44 кредитные организации (19%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.
124 кредитные организации с участием нерезидентов (53,7% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии,
106 кредитных организаций (45,9%) имеют лицензию на осуществление банковских
операций в рублях и иностранной валюте,
1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 205 кредитных организаций (88,7%) — лицензию на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц,
89 кредитных организаций (38,5%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены
в 36 субъектах Российской Федерации, в том
числе 151 кредитная организация (или 65,4%
их общего количества) находится в Москве,
13 — в Санкт-Петербурге, 6 — в Республике Татарстан, 5 — в Нижегородской области,
по 4 — в Краснодарском крае и Оренбургской
области, по 3 — в Ростовской, Новосибирской,
Свердловской, Самарской, Тюменской областях и Приморском крае, по 2 — в Республике
Башкортостан, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской и Челябинской областях.
В 18 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).
Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2014 года составил
1 613 347 млн. рублей и за III квартал 2014 года увеличился на 8384 млн. рублей, или на
0,52%.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кре-

дитных организаций на 1 октября 2014 года
составила 402 572,0 млн. рублей. За III квартал 2014 года она увеличилась на 1955,0 млн.
рублей (0,49%), в основном вследствие увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств
нерезидентов (“Банк “МБА-МОСКВА” ООО,
ОАО “БИНБАНК”, “Джей энд Ти Банк” (ЗАО),
ООО КБ “Транспортный”), приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (ООО “Банк
РСИ”, ВТБ 24 (ПАО), ЗАО АКБ “Экспресс-кредит”), оплаты учредителями-нерезидентами уставного капитала вновь зарегистрированной кредитной организации — ООО “КЭБ
БАНК РУС” и регистрации ОАО “Банк ЧБРР” с
участием нерезидентов в качестве российской кредитной организации.
В III квартале 2014 года рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (0,52%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций незначительно (0,49%). В результате на 1 октября 2014 года доля нерезидентов
в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 июля 2014 года осталась
практически на прежнем уровне и составила
24,95% (–0,01 процентного пункта).
В 30 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное
влияние оказывают резиденты Российской
Федерации2. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных
организаций на 1 октября 2014 года составил 61 512,8 млн. рублей, уменьшившись по
сравнению с 1 июля 2014 года на 1142,6 млн.
рублей. Общая сумма участия нерезидентов
в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 октября 2014 года без
учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской
Федерации, составила 341 058,9 млн. рублей (против 337 961,6 млн. рублей на 1 июля
2014 года). Доля нерезидентов в совокупном
оплаченном уставном капитале действую-

1
Наименование организационно-правовой формы приведено в редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, действовавшего до 1.09.2014.
2
Начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2009 года в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех
нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%).

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций
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щих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской
Федерации, на 1 октября 2014 года возросла
и составила 21,14% против 21,06% на 1 июля
2014 года (+0,08 процентного пункта) (приложение 2).
У 76 кредитных организаций (73 банка и 3 небанковские кредитные организации), или 32,9% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капитал на 100%
сформирован за счет средств нерезидентов.
Количество таких кредитных организаций за
III квартал 2014 года увеличилось на 1.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2014 года
составила 242 327,7 млн. рублей. За III квартал 2014 года она увеличилась на 8878,2 млн.
рублей (3,8%) в связи с государственной регистрацией новой кредитной организации —
ООО “КЭБ БАНК РУС”, а также вследствие
увеличения уставного капитала “Банк “МБАМОСКВА” ООО и “Джей энд Ти Банк” (ЗАО) за
счет средств нерезидентов (приложение 3).
В 12 кредитных организациях со
100-процентным участием нерезидентов в
уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
23 банка со 100-процентным участием
нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 92 филиала. За III квартал

17
2014 года количество таких филиалов уменьшилось на 2.
У 37 кредитных организаций (33 банка
и 4 небанковские кредитные организации),
или 16% от общего количества действующих
кредитных организаций с участием нерезидентов, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%.
Количество таких кредитных организаций по
сравнению с данными на 1 июля 2014 года
уменьшилось на 5.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2014 года составила 68 004,3 млн. рублей. За III квартал 2014 года она уменьшилась
на 10 330,1 млн. рублей (13,19%) в результате
отчуждения участниками-нерезидентами акций (долей) ЗАО КБ “РосинтерБанк” и Коммерческий Банк “Русский Международный
Банк” ЗАО в пользу резидентов Российской
Федерации и за счет выхода из этой группы кредитных организаций ЗАО “КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК” в результате отчуждения акционерами 100% долей (акций) в пользу нерезидентов, а также за счет отзыва лицензий
у ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, Коммерческого
банка “Межотраслевая банковская корпорация” ООО и “Банк24.ру” (ОАО).
В уставном капитале 18 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное
влияние оказывают резиденты Российской
Федерации.
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Приложение 1

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

имеющих
лицензию —
всего

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

231 (30)

158 (20)

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100%

от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

76 (12)
69 (11)

37 (18)
21 (9)

27
19

47
28

44
21

2

1

1 (1)
1

1 (1)

1
1
1
151 (19)
17 (3)
1

1

1

1
1
69 (11)
4 (1)

19 (8)
4 (2)

1

18

27
4
1

1
18
5

1

1 (1)
1

1 (1)

13 (2)
9

3
2

4 (2)
3

2
1

4
3

4
2

1

1

1

1
2

3
1

1

2

1

1

1

1

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

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

имеющих
лицензию —
всего

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100%

от 20 до 50%

от 1 до 20%

до 1%

1

4 (3)

5

8
1

6
1

6
1 (1)

1
1 (1)

3

2

1 (1)
2 (1)
5
4

1 (1)
1 (1)

24 (3)
2

1

1
1

3

8 (1)

1 (1)

1

3 (1)
3
2
7 (3)

1 (1)

1

3 (3)

1
1 (1)

1 (1)

1
3 (2)

2 (2)

2
1

1
3

2

1

1

5

1
2

1
3
1
2

1

1
1

1
6

1
1

1
3
2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

136

49 554,5

444 377

210,4

116,8

11,15

10,49

131

23 553,0

380 468

100,0

100,0

6,19

6,19

202

221

226

220

230

246

251

245

14,86

15,90

148,9

382,5

566 513

22,84

25,08

192,3

779,1

731 736

26,15

28,49

231,6

1 066,0

21,26

24,53

327,1

1 295,8

24,62

28,10

311,8

1 415,0

24,00

27,70

319,2

1 428,2

23,00

26,13

368,2

1 554,6

23,00

26,42

402,8

1 718,9

22,53

26,18

409,5

1 731,5

21,06

24,96

421,8

1 700,9

21,14

24,95

424,0

1 709,2

881 350 1 244 364 1 186 179 1 214 343 1 401 030 1 532 615 1 558 069 1 604 963 1 613 347

90 092,8 183 506,3 251 073,3 305 195,6 333 285,7 336 395,7 366 144,0 404 841,9 407 827,3 400 617,0 402 572,0

153

х

х

х

х

100,5

100,5

1.10.2014
1.10.2014 к 1.07.2014,
%
238
231
97,1

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

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

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

Показатель

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
за 2005—2013 годы и на 1 октября 2014 года*

Приложение 2
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы, %
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Приложение 3

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

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

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

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

5

10 820 180,8

5

935 000,0

5

460 000,0

5
ДМ
4

2 110 426,6

4
БФ
4

1 900 000,0

4
БФ
4

10 917 913,0

4
БФ
4

895 000,0

35 000,0

1 269 800,0

250 000,0

5 798 193,1

4

375 500,0

5

441 150,0

4
БФ
4

1 450 000,0
1 048 000,0

4

1 128 608,7

4

755 000,0
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№ п/п
1
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

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

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
26.10.93
5
№ 2629
24.12.90
5
№ 1276
ДМ
17.04.98
5
№ 3328
27.11.90
5
№ 969
ДМ
1.11.93
5
№ 2559
2.04.13
4
№ 3519
БФ
27.02.92
4
№ 1829
12.04.99
4
№ 3339
13.09.93
5
№ 2495
1.06.94
5
№ 2867
ДМ
25.10.93
4
№ 2547
10.12.98
№ 3333
5.11.03
№ 3446
26.10.93
№ 2594
24.12.91
№ 1680
23.05.97
№ 3311
6.06.14
№ 3525
19.07.07
№ 3473
15.01.99
№ 3337
30.01.02
№ 3396
6.09.94
№ 3089
8.06.05
№ 3456
11.04.01
№ 3365
13.04.94
№ 2789
17.01.02
№ 3390

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
2 715 315,0
800 000,0
1 237 450,0
739 210,0
674 810,5
300 000,0
6 790,2
189 000,0
10 000 010,3
1 723 048,2
201 000,0

5

2 155 600,0

4
БФ
5

1 115 267,1
2 751 177,3

5

2 883 000,0

5

8 334 900,0

4
БФ
4
БФ
4

840 000,0
1 750 142,0
8 783 336,3

4
БФ
4

1 108 000,0

4
БФ
4

2 000 000,0
1 443 600,0

4

1 395 000,0

4

1 116 180,0

200 000,0
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№ п/п
1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

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

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
5.02.96
4
№ 3283
28.02.13
4
№ 3516
БФ
12.05.95
5
№ 3251
ДМ
10.06.96
5
№ 3292
ДМ
22.09.94
4
№ 3095
БФ
19.10.94
5
№ 3137
ДМ
11.05.94
4
№ 2829
1.11.93
5
№ 2557
7.04.09
4
№ 3494
БФ
15.03.95
4
№ 3235
28.01.94
4
№ 2673
3.04.07
4
№ 3470
30.08.07
4
№ 3475
БФ
18.10.07
№ 3479
3.12.90
№ 1053
2.07.10
№ 3500
24.06.05
№ 3457
19.06.90
№ 316
4.03.13
№ 3515
23.04.96
№ 3290
9.03.06
№ 3463
31.03.94
№ 2771
20.10.89
№1
31.05.06
№ 3467
1.11.93
№ 2555
1.03.94
№ 2726-С

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
1 088 820,0
345 000,0
11 133 854,7
36 711 260,0
180 000,0
288 353,9
91 360,0
1 000 000,0
6 400 000,0
2 392 000,0
6 772 000,0
5 440 000,0
2 309 500,0

4

1 450 000,0

4

245 000,0

4
БФ
4

880 000,0
485 297,0

5

4 173 000,0

4

4 200 000,0

5
ДМ
4

6 888 000,0
3 450 000,0

5
ДМ

5 099 865,0

5
ДМ
4
БФ
5

40 438 324,4

РНКО
БФ

208 999,0
478 272,0
42 900,0
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№ п/п
1
75
76

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

Дата
Вид
регистрации, лиценрег. номер
зии**
3
4
5.11.01
РНКО
№ 3383-К
БФ
13.03.13
ПНКО
№ 3517-К
БФ

Уставный
капитал,
тыс. рублей***
5
39 000,0
18 000,0
242 327 734,5

* Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных
организаций.
** Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:
1 — лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);
3 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений c 6 иностранными банками);
4 — лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков — корреспондентов);
5 — генеральная лицензия;
ДМ — право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ — отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО — лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;
ПНКО — лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.
*** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ
Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
**** Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

26
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№ ОД-3345

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Открытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР” ОАО КБ “КЕДР”
(г. Красноярск)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 ноября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое
акционерное общество коммерческий банк “КЕДР” ОАО КБ “КЕДР” (г. Красноярск) (регистрационный номер Банка России 1574, дата регистрации — 30.09.1991) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”, связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников), и полномочия органов управления банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”.
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
5. 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.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий банк
“КЕДР”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

27

3 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 109 (1587)

28 ноября 2014 года

№ ОД-3346

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк
“АККОБАНК” ОАО “АККОБАНК” (Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 ноября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк “АККОБАНК” ОАО “АККОБАНК”
(Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут) (регистрационный
номер Банка России 1701, дата регистрации — 27.12.1991) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк “АККОБАНК”, связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего
собрания акционеров (участников), и полномочия органов управления банка Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк “АККОБАНК”.
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
5. 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

28 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3347

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Открытое акционерное общество “РОСТ БАНК” ОАО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 ноября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое
акционерное общество “РОСТ БАНК” ОАО “РОСТ БАНК” (г. Москва) (регистрационный номер
Банка России 2888, дата регистрации — 10.06.1994) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участни-
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ков) банка Открытое акционерное общество “РОСТ БАНК”, связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников), и полномочия органов управления банка Открытое акционерное общество “РОСТ БАНК”.
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
5. 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.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Открытое акционерное общество “РОСТ БАНК” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации банка Открытое акционерное общество “РОСТ БАНК”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3348

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк”
(открытое акционерное общество) ОАО “Тверьуниверсалбанк” (г. Тверь)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 ноября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество) ОАО “Тверьуниверсалбанк” (г. Тверь) (регистрационный номер Банка России 777, дата регистрации —
14.11.1990) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное
общество), связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников), и полномочия органов управления банка Акционерный
коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество).
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
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4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
5. 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.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество) согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о
возложении на Агентство функций временной администрации банка Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3349

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк”
(СКА-Банк) ОАО “СКА-Банк” (г. Смоленск)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 28 ноября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк)
ОАО “СКА-Банк” (г. Смоленск) (регистрационный номер Банка России 1957, дата регистрации — 10.07.1992) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк”
(СКА-Банк), связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего
собрания акционеров (участников), и полномочия органов управления банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк).
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
5. 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.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк”
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(СКА-Банк) согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3353

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Первый депозитный банк” ООО КБ “Первый депозитный” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк” (регистрационный номер Банка России 1244, дата регистрации — 20.12.1990)
и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 1 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк”, назначенной приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2579 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
ответственностью “Первый депозитный банк” ООО КБ “Первый депозитный” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

28 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3354

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” (г. Архангельск)
В связи с решением Арбитражного суда Архангельской области от 17.11.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ
ПАЛАТА” (регистрационный номер Банка России 3317-Р, дата регистрации — 23.10.1997) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 1 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ
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КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”, назначенной приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2577 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ
ПАЛАТА” (г. Архангельск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “Европейский Экспресс”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8
статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 11, стр. 6.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО ГБ “Симбирск”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 432017, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 5.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО ГБ “Симбирск”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 11 ноября 2014 года страхового случая в отношении Открытого акционерного общества Губернский Банк “Симбирск” (далее — ОАО ГБ “Симбирск”), г. Ульяновск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 653, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 11 ноября 2014 года № ОД-3162.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО ГБ “Симбирск” —
физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета
(вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельно-
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сти, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 11 ноября 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается
из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
осуществляется с 24 ноября 2014 года по 24 мая 2015 года через ОАО “Сбербанк России” и ОАО “АК БАРС” БАНК, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банковагентов. После 24 мая 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о
чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО ГБ
“Симбирск” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50, ОАО “АК БАРС” БАНК — 8-800-200-53-03, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в
банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для
предпринимательской деятельности.
ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ОАО ГБ “Симбирск” счета
(вклады) для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “АК БАРС” БАНК.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ОАО ГБ “Симбирск” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариаль-
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но удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО ГБ “Симбирск”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления
на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 24 ноября 2014 года до признания ОАО ГБ “Симбирск” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его
требований к ОАО ГБ “Симбирск”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО ГБ “Симбирск” перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить
его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте
(адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО Банк “ПСБ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 11 ноября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” (далее — ОАО Банк “ПСБ”), Республика Башкортостан, г. Уфа, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 1943, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 11 ноября 2014 года № ОД-3160.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО Банк “ПСБ”, в том
числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной
валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 11 ноября 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
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Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 24 ноября 2014 года по 24 мая 2015 года через ОАО “ИнвестКапиталБанк”, АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 24 мая
2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО Банк “ПСБ” могут получить
по следующим телефонам горячих линий: ОАО “ИнвестКапиталБанк” — 8-800-700-05-55,
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) — 8-800-775-86-86, ОАО АКБ “Пробизнесбанк” —
(495) 933-37-37, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе вкладчиков ОАО Банк “ПСБ” в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков ОАО Банк “ПСБ” осуществлялось
на основании сведений об адресе местожительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета). Ниже приводится распределение вкладчиков ОАО Банк “ПСБ” по банкамагентам.
Распределение вкладчиков ОАО Банк “ПСБ” по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по вкладам
Населенный пункт,
в котором можно получить
страховое возмещение
через свой банк-агент

№
п/п

Место жительства
(пребывания) вкладчика

Банк-агент

1

Республика Башкортостан

ОАО “ИнвестКапиталБанк”

Уфа
Стерлитамак

2

Республика Удмуртия

ОАО АКБ “Пробизнесбанк”

Ижевск

3

Мурманская область,
Калининградская область,
иные субъекты
Российской Федерации

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)

Мурманск, Калининград,
Москва, Санкт-Петербург

Вкладчикам ОАО Банк “ПСБ”, проживающим в г. Североморске, будут предоставлены бесплатные автобусы, на которых они смогут добраться до г. Мурманска, где
расположены подразделения банка-агента. Информацию о графике движения автобусов
вкладчики ОАО Банк “ПСБ” могут получить по телефону горячей линии АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) — 8-800-775-86-86.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ОАО Банк “ПСБ” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым
не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
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открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО Банк “ПСБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления
на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 24 ноября 2014 года до признания ОАО Банк “ПСБ” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО Банк “ПСБ”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО Банк “ПСБ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-23933/2014, резолютивная часть которого объявлена 30 октября 2014 года, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ПРИОРИТЕТ” (ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”, ОГРН 1036303380850, ИНН 7715024193, адрес
регистрации: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 8) 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.
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Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначено на 29 апреля 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: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10.
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 ООО “ЭСИДБАНК”
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 31 октября 2014 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А15-4013/2014 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” (ООО “ЭСИДБАНК”, ОГРН 1020500000058,
ИНН 0541002573, зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Коркмасова, 45) 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.
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: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж. Также требования
кредиторов можно направить 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 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 принудительной ликвидации.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “ЭСИДБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации КБСР “Дагестан” ООО
В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 28 октября
2014 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А15-1202/2014, Коммерческий банк
социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной ответственностью (КБСР “Дагестан” ООО, ОГРН 1020500001422, ИНН 0541002615, зарегистрированный по адресу: 367020,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 12) 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.
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: 367009,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж. Также требования кредиторов можно направить 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 КБСР “Дагестан” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Республике Дагестан в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.11.2014 за № 2140500021308 о государственной
регистрации кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ” ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ” (основной государственный регистрационный номер 1020500000135) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России
от 28.08.2014 № ОД-2254 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ” ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТКРЕДИТ” (регистрационный номер Банка России 2090, ранее присвоенный Банком России при
регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Республике Дагестан в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.11.2014 за № 2140500021319 о государственной
регистрации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” (основной государственный регистрационный номер 1020500001720) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
16.10.2014 № ОД-2875 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России 2780, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
24—28 ноября 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

24.11.2014
9,62
9,89
10,43
10,56
10,86
11,15

25.11.2014
9,71
9,83
10,19
10,63
10,94
11,18

Дата
26.11.2014
9,81
10,08
10,61
10,65
10,95
11,13

27.11.2014
9,89
10,00
10,63
10,72
11,08
11,29

28.11.2014
9,93
10,07
10,67
10,81
11,13
11,33

Средняя за период
значение
изменение*
9,79
0,40
9,97
0,29
10,51
0,27
10,67
0,23
10,99
0,22
11,22
0,18

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

24.11.2014
10,31
10,49
11,07
11,63
12,00
12,53

25.11.2014
10,43
10,61
11,15
11,71
12,13
12,58

Дата
26.11.2014
10,64
10,75
11,23
11,72
12,21
12,62

27.11.2014
10,57
10,74
11,26
11,82
12,36
12,80

28.11.2014
10,60
10,82
11,36
11,88
12,39
12,84

Средняя за период
значение
изменение*
10,51
0,43
10,68
0,33
11,21
0,26
11,75
0,29
12,22
0,25
12,67
0,11

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

21.11.2014
10,56
10,65
10,70
14,17
12,85

24.11.2014
10,73
11,15
11,50
12,13
12,25

Дата
25.11.2014
10,91
11,20
11,30
11,70

26.11.2014
10,60
10,79
11,50
11,80

13,15

27.11.2014
10,44
10,96
11,15
13,19
11,72

Средняя за период
значение
изменение**
10,65
0,69
10,95
0,64
11,23
0,56
12,60
1,49
12,27
13,15

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

21.11.2014
10,54
10,65
10,70

24.11.2014
10,67
11,15

12,85

12,25

Дата
25.11.2014
10,87
11,20
11,30
11,70

26.11.2014
10,48
10,85
11,50
11,80

27.11.2014
10,40
10,96
11,15

Средняя за период
значение
изменение**
10,59
0,66
10,96
0,66
11,16
0,49
11,75
12,55
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

21.11.2014
10,88

24.11.2014
11,11

14,50
14,17

Дата
25.11.2014
11,30
12,60

11,00

13,00

26.11.2014
11,05
14,00
12,50

27.11.2014
10,73
14,50
10,50

Средняя за период
значение
изменение**
11,01
0,66
13,30
0,51
13,83
0,92
12,17
1,24

* По сравнению с периодом с 17.11.2014 по 21.11.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 14.11.2014 по 20.11.2014, 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
25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

1 австралийский доллар

38,8288

38,5712

39,6139

40,9615

41,9138

1 азербайджанский манат

57,0948

57,4404

59,2904

60,8722

62,9911

100 армянских драмов

10,4031

10,3607

10,6919

10,9848

11,3671

10 000 белорусских рублей

41,0873

41,2622

42,5912

43,7274

45,3327

1 болгарский лев

28,3918

28,5869

29,6244

30,4400

31,3653

1 бразильский реал

17,8051

17,6674

18,3467

19,0560

19,4918

100 венгерских форинтов

18,2424

18,2569

18,9333

19,3909

19,9571

1000 вон Республики Корея

40,2632

40,4644

41,9390

43,4152

44,4783

10 датских крон

74,6345

75,1551

77,8907

80,0290

82,4534

1 доллар США

44,7852

44,9758

46,4244

47,6629

49,3220

1 евро

55,5336

55,8779

57,9052

59,6215

61,4108

100 индийских рупий

72,4094

72,6309

75,0415

77,0683

79,4939

100 казахских тенге

24,7480

24,8231

25,6602

26,3404

27,2542

1 канадский доллар

39,8693

39,8122

41,2075

42,3821

43,3333

100 киргизских сомов

77,7973

78,1275

80,6314

82,7777

85,6600

10 китайских юаней

72,9080

73,2911

75,6258

77,6383

80,2832

1 литовский лит

16,0832

16,1970

16,7846

17,2460

17,7718

10 молдавских леев

29,7083

29,9539

30,9496

31,7753

32,8813

1 новый румынский лей

12,5154

12,6089

13,0736

13,4721

13,8802

1 новый туркменский манат

15,7125

15,7810

16,2875

16,7221

17,3041

10 норвежских крон

65,9829

66,2032

68,1479

69,6683

70,5406

1 польский злотый

13,2227

13,3198

13,8709

14,2460

14,6696

1 СДР (специальные права заимствования)

65,4773

65,7294

67,8952

69,7899

72,2192

1 сингапурский доллар

34,4581

34,5145

35,6809

36,7372

37,8149

10 таджикских сомони

84,9250

85,2864

88,0334

91,1633

94,3366

1 турецкая лира

20,1300

20,1369

20,8997

21,5037

22,2924

1000 узбекских сумов

18,6855

18,7314

19,3347

19,8505

20,5415

10 украинских гривен

29,6591

29,7853

30,7446

31,5648

32,8310

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

70,1471

70,4996

72,9884

75,2645

77,3813

10 чешских крон

20,0749

20,2703

21,0103

21,5923

22,2041

10 шведских крон

60,0040

60,2844

62,4866

64,3745

66,1516

1 швейцарский франк

46,1894

46,4962

48,1881

49,5302

51,0316

10 южноафриканских рэндов

40,8673

40,7685

42,3379

43,4849

44,6992

100 японских иен

37,9745

38,1329

39,4262

40,6160

41,7135

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.11.2014

1722,09

23,47

1756,65

1136,06

26.11.2014

1738,46

23,61

1759,79

1149,57

27.11.2014

1784,75

24,87

1822,44

1186,60

28.11.2014

1833,51

25,45

1871,06

1227,45

29.11.2014

1878,31

26,04

1925,09

1274,93

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 ноября 2014 года
Регистрационный № 34671
11 сентября 2014 года

№ 430-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг
Настоящее Положение в соответствии
со статьей 20 Федерального закона 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”) устанавливает порядок ведения реестра эмиссионных ценных
бумаг (далее — Реестр).
Глава 1. Общие положения
1.1. Ведение Реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска
на финансовый рынок, Департаментом лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций и территориальными учреждениями Банка России, к полномочиям которых относится осуществление государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг).
1.2. Реестр должен содержать информацию:
о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг, государственная
регистрация которых осуществлена Банком
России;
об аннулированных индивидуальных
номерах (кодах) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг, решение об аннулировании которых принято Банком России;
о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами государственной ре-

гистрации, которым в установленном порядке присвоен идентификационный номер.
1.3. Ведение Реестра осуществляется
с использованием электронной базы данных.
При этом должна быть обеспечена возможность формирования документов на бумажных носителях.
1.4. Действие настоящего Положения
не распространяется:
на государственные и муниципальные
ценные бумаги;
на облигации Банка России.
1.5. Ведение Реестра в части выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг кредитных организаций осуществляется Банком России в соответствии
с Инструкцией Банка России от 27 декабря
2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458 (“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года,
№ 32—33).
Правила, предусмотренные главами 2—4 настоящего Положения к отношениям, связанным с ведением Реестра в части
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций, не применяются.
Глава 2. Сведения, содержащиеся
в Реестре
2.1. Реестр состоит из двух разделов
(А и Б). В разделе А указываются сведения об
эмитенте эмиссионных ценных бумаг. В разделе Б указываются сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.
2.2. В разделе А Реестра должны содержаться следующие сведения об эмитенте
эмиссионных ценных бумаг:
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента эмиссионных ценных
бумаг в соответствии с его уставом (учредительными документами);
организационно-правовая форма эмитента эмиссионных ценных бумаг;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента эмиссион-
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ных ценных бумаг и дата внесения в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о создании эмитента эмиссионных
ценных бумаг;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента эмиссионных ценных бумаг;
место нахождения эмитента эмиссионных ценных бумаг, а в случае наличия у эмитента иных адресов для получения почтовой
корреспонденции — также такие адреса;
уникальный код эмитента эмиссионных
ценных бумаг, присвоенный в установленном
порядке;
в случае прекращения деятельности
эмитента эмиссионных ценных бумаг — указание на это обстоятельство и дата внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг.
2.3. Раздел Б Реестра состоит из четырех подразделов. В подразделе I указываются сведения об акциях, в подразделе II — сведения об облигациях, в подразделе III — сведения об опционах эмитента, в подразделе IV — сведения о российских депозитарных
расписках.
2.4. Подразделы I, II, III и IV раздела Б
Реестра состоят из двух частей. В первой
части указываются общие сведения о каждом из выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг, относящихся к
соответствующему виду эмиссионных ценных бумаг. Во второй части указываются сведения о размещении эмиссионных ценных
бумаг и иные сведения об эмиссионных ценных бумагах каждого из выпусков (дополнительных выпусков), относящихся к соответствующему виду эмиссионных ценных бумаг.
2.5. В первой части подразделов I, II и III
раздела Б Реестра должны содержаться следующие общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида:
государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, а в
случае, если в соответствии с Федеральным
законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, — указание на это обстоятельство и
идентификационный номер, присвоенный
такому выпуску (дополнительному выпуску)
эмиссионных ценных бумаг;
вид, категория (тип), серия, форма и
иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг;
количество эмиссионных ценных бумаг
данного выпуска (дополнительного выпуска);
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номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска), а в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида не предусмотрено, — указание на это обстоятельство;
общий объем выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг по
номинальной стоимости, в случае если наличие номинальной стоимости у эмиссионных
ценных бумаг соответствующего вида предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
статус эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска)
(к размещению; находятся в обращении; погашены);
наличие зарегистрированного проспекта эмиссионных ценных бумаг данного
выпуска (дополнительного выпуска) и дата
его регистрации, а в случае, если регистрация проспекта эмиссионных ценных бумаг
признается судом недействительной, — указание на это обстоятельство и дата вступления в силу соответствующего решения;
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным — указание на это обстоятельство и дата
принятия (вступления в силу) соответствующего решения.
2.6. В первой части подраздела II раздела Б Реестра должны также содержаться
следующие сведения об определенном (избранном) в установленном порядке представителе владельцев облигаций:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование) представителя владельцев облигаций;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев облигаций и дата внесения в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о создании представителя владельцев облигаций.
2.7. В первой части подраздела IV раздела Б Реестра должны содержаться следующие общие сведения о выпуске российских
депозитарных расписок:
государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску российских депозитарных расписок, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск российских депозитарных расписок не подлежит государственной регистрации, — указание на это обстоятельство и идентификационный номер,
присвоенный такому выпуску российских депозитарных расписок;
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вид эмиссионных ценных бумаг — российские депозитарные расписки, а также
форма и иные идентификационные признаки
российских депозитарных расписок;
указание на то, что наличие номинальной стоимости у российских депозитарных
расписок законодательством Российской
Федерации не предусмотрено;
сведения о представляемых ценных
бумагах, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками;
количество представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской выпуска;
указание на то, принимает ли эмитент
представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок;
статус российских депозитарных расписок данного выпуска (к размещению и в обращении; погашены);
наличие зарегистрированного проспекта российских депозитарных расписок
данного выпуска и дата его регистрации, а в
случае, если регистрация проспекта российских депозитарных расписок признается судом недействительной, — указание на это
обстоятельство и дата вступления в силу соответствующего решения;
в случае признания выпуска российских депозитарных расписок несостоявшимся или недействительным — указание на это
обстоятельство и дата принятия (вступления
в силу) соответствующего решения.
2.8. В первой части подраздела IV раздела Б Реестра должны содержаться следующие сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками данного выпуска:
международный идентификационный
номер (ISIN) или иной идентификационный
номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным
правом;
вид, категория (тип), серия, форма и
иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг;
наименование эмитента представляемых ценных бумаг;
место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.
2.9. Во второй части подразделов I, II, III
раздела Б Реестра должны содержаться следующие сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг и иные сведения об эмиссионных ценных бумагах выпуска (дополнительного выпуска) соответствующего вида:
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дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, — дата присвоения
идентификационного номера такому выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных
ценных бумаг;
наименование органа (организации),
осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг или присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации, идентификационный номер;
в случае аннулирования ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску)
эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера (идентификационного номера) — ранее присвоенные государственные регистрационные номера
(идентификационные номера), даты их присвоения и аннулирования;
способ размещения эмиссионных ценных бумаг;
количество эмиссионных ценных бумаг,
подлежащих (подлежавших) размещению;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае
представления эмитентом уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг — дата представления такого уведомления;
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг (в случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг);
количество размещенных эмиссионных ценных бумаг (в случае осуществления государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг);
для дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, которому был присвоен
индивидуальный номер (код), — дата аннулирования индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг и наименование органа (организации), принявшего решение о его аннулировании.
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2.10. Вторая часть подраздела IV раздела Б Реестра должна содержать сведения,
предусмотренные абзацами вторым—пятым
пункта 2.9 настоящего Положения.
2.11. В случае наличия дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым были присвоены индивидуальные номера (коды), сведения об эмиссионных ценных бумагах таких дополнительных выпусков
в первой части подразделов I, II и III раздела Б Реестра после аннулирования индивидуальных номеров (кодов) указанных дополнительных выпусков включаются в состав сведений об эмиссионных ценных бумагах выпусков, по отношению к которым они являются
дополнительными.
В случае наличия дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым
не были присвоены индивидуальные номера
(коды), сведения об эмиссионных ценных бумагах таких дополнительных выпусков в первой части подразделов I, II и III раздела Б Реестра включаются в состав сведений об эмиссионных ценных бумагах выпусков, по отношению к которым они являются дополнительными, после представления уведомлений об
итогах указанных дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг.
2.12. В отношении эмитентов эмиссионных ценных бумаг, не являющихся акционерными обществами, подразделы I и III раздела Б Реестра не заполняются.
2.13. В отношении эмитентов эмиссионных ценных бумаг, не являющихся депозитариями, подраздел IV раздела Б Реестра не
заполняется.
Глава 3. Внесение записей в Реестр
3.1. Сведения, предусмотренные главой 2 настоящего Положения, включаются в
Реестр путем внесения соответствующих записей. Каждая запись в Реестре должна содержать:
порядковый номер записи, присваиваемый последовательно в хронологическом
порядке (реестровый номер записи);
наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для внесения
записи;
фамилию, инициалы и должность работника (служащего) Банка России, ответственного за внесение записи.
3.2. Основанием для внесения в Реестр
соответствующей записи являются следующие решения и уведомления.
3.2.1. Решение, принятое Банком России в установленном порядке:
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг;
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о регистрации проспекта эмиссионных
ценных бумаг;
о регистрации изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в
проспект эмиссионных ценных бумаг;
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, о
признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации;
об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг;
об аннулировании ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера и присвоении такому
выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре.
3.2.2. Вступившее в законную силу решение суда:
о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным;
о признании недействительной государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, признании недействительной
регистрации проспекта эмиссионных ценных бумаг, признании недействительной регистрации изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) и (или) в проспект
эмиссионных ценных бумаг.
3.2.3. Решение организации, осуществляющей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, присвоение выпускам (дополнительным
выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не
подлежащим в соответствии с Федеральным
законом “О рынке ценных бумаг” или иными
федеральными законами государственной
регистрации, идентификационного номера:
о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг,
не подлежащему государственной регистрации, идентификационного номера;
об аннулировании идентификационного номера, ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации, и присвоении такому вы-
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пуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг нового идентификационного номера.
3.2.4. Представленное эмитентом в
Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.
3.2.5. Представленное биржей в Банк
России уведомление об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, допущенных
биржей к организованным торгам с присвоением их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера.
3.2.6. Представленное в Банк России
уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций.
3.2.7. Представленное в Банк России
уведомление правопреемника эмитента облигаций о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его замене на правопреемника.
3.2.8. Иные решения, определенные
федеральными законами или в установленном ими порядке.
3.3. Запись в Реестр вносится Банком
России в течение трех дней после:
принятия в установленном Банком
России порядке решения (решений), предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения,
а если таким решением является решение о
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния,
выделения, разделения или преобразования (решение о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций на его правопреемника в связи с реорганизацией эмитента облигаций в форме слияния или присоединения его к другой организации, а также в
форме выделения, разделения или преобразования), которое вступает в силу с даты государственной регистрации эмитента или завершения реорганизации — после принятия
в установленном Банком России порядке решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещенных при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования (получения Банком России уведомления правопреемника эмитента облигаций о состоявшейся реорганизации эмитента
облигаций и его замене на правопреемника);
получения Банком России документов,
подтверждающих принятие решения (решений), предусмотренного (предусмотренных)
подпунктами 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Положения;

получения Банком России уведомления
эмитента об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
получения Банком России уведомления биржи об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, допущенных биржей к организованным торгам с присвоением их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера;
истечения семи рабочих дней с даты
получения Банком России уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если только в течение
указанного срока в установленном Банком
России порядке не принимается решение об
отказе в регистрации изменений, вносимых в
решение о выпуске облигаций.
3.4. Изменение сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую запись.
3.5. Решение об изменении сведений,
содержащихся в Реестре, принимается Банком России в течение 14 рабочих дней после получения уведомления эмитента эмиссионных ценных бумаг об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным
выпуском) эмиссионных ценных бумаг и (или)
их эмитентом, и копий документов, на основании которых изменены соответствующие
сведения.
Глава 4. Предоставление информации
из Реестра
4.1. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и доступной для любого заинтересованного лица.
Доступ к информации, содержащейся
в Реестре, осуществляется путем опубликования (размещения) указанной информации
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
4.2. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется Банком России в виде
выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг (приложение к настоящему Положению)
(далее — выписка из Реестра) или справки об
отсутствии запрашиваемой информации:
в случае получения Банком России уведомления эмитента об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
по запросу эмитента эмиссионных ценных бумаг (его правопреемника) (информация о нем и выпущенных им эмиссионных
ценных бумагах);
по запросу государственных органов,
органов местного самоуправления, право-
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охранительных органов и судов по находящимся в производстве делам или лиц, определенных федеральными законами, — в порядке и случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.3. Если эмитент или иные субъекты,
указанные в абзаце четвертом пункта 4.2 настоящего Положения, не запрашивают иную
информацию, содержащуюся в Реестре, в
выписке из Реестра указываются сведения о
выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые не
являются погашенными.
4.4. Выписка из Реестра (справка об отсутствии запрашиваемой информации) выдается (направляется) Банком России эмитенту эмиссионных ценных бумаг или иным
субъектам, указанным в абзаце четвертом
пункта 4.2 настоящего Положения, в течение
пяти рабочих дней после получения соответствующего запроса.
В случае представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг выписка из Реестра выдается (направляется) Бан-
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ком России в течение пяти рабочих дней после внесения соответствующих изменений в
Реестр.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ ФСФР
России от 28 февраля 2006 года № 06-21/пз-н
“Об утверждении Порядка ведения реестра
эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2006 года № 7680
(“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти” от
17 апреля 2006 года № 16).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Положению Банка России
от 11 сентября 2014 года № 430-П
“О порядке ведения реестра
эмиссионных ценных бумаг”

ОБРАЗЕЦ
Оформляется на бланке письма департамента или территориального учреждения Банка России,
выдающего выписку из реестра эмиссионных ценных бумаг

Выписка
из реестра эмиссионных ценных бумаг
Дата, по состоянию на которую составлена настоящая выписка
из реестра эмиссионных ценных бумаг
А.1.1.
А.1.2.
А.1.3.
А.1.4.
А.1.5.
А.1.6.
А.1.7.
А.1.8.

Б.I.(1).
Б.I.(1) — 1.

Б.I.(1) — 2.

Б.II.(1).

Б.II.(1) — 1.

Б.II.(1) — 2.

Раздел А. Сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Организационно-правовая форма
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи
о создании эмитента
ИНН
Место нахождения
Иные адреса для получения почтовой
корреспонденции
Уникальный код эмитента
Раздел Б. Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг
Подраздел I. Сведения об акциях
Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска)
Часть I — 1. Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске)
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Часть I — 2. Сведения о размещении и иные сведения
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Подраздел II. Сведения об облигациях
Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска
(дополнительного выпуска)
Часть II — 1. Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске)
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Часть II — 2. Сведения о размещении и иные сведения
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя

Подраздел III. Сведения об опционах эмитента
Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска)
Б.III.(1) — 1. Часть III — 1. Общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске)
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Б.III.(1).
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Б.III.(1) — 2. Часть III — 2. Сведения о размещении и иные сведения
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Подраздел IV. Сведения о российских депозитарных расписках
Б.IV.(1).
Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска
Б.IV.(1) — 1. Часть IV — 1. Общие сведения о выпуске
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя
Б.IV.(1) — 2. Часть IV — 2. Сведения о размещении и иные сведения
Наименование показателя
Содержание (значение) показателя

___________________________________

_________________________

_________________________

(должность
ответственного лица)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 ноября 2014 года
Регистрационный № 34911
6 ноября 2014 года

№ 440-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов,
а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка
в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27 ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 26,
ст. 3395; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) Банк
России устанавливает порядок направления
в банк в электронной форме следующих документов налоговых органов:
поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств
со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) — организации
или индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) — организации или индивидуального
предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации (далее — поручение налогового органа);
решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика — организации в банке и переводов его электронных денежных средств или
решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика — организации в банке и переводов его электронных
денежных средств (далее — решение налогового органа об операциях и переводах);

решения налогового органа о приостановлении действия поручения налогового органа, решения налогового органа об отмене приостановления действия поручения налогового органа, решения налогового органа об отзыве не исполненных (полностью или
частично) поручений налогового органа (далее — решение налогового органа о поручении налогового органа);
а также порядок направления банком в
налоговый орган в электронной форме следующих документов банка:
сведений об остатках денежных средств
налогоплательщика — организации на счетах
в банке, операции по которым приостановлены, сведений об остатках электронных денежных средств, перевод которых приостановлен (далее — сведения об остатках денежных
средств);
сведений о невозможности исполнения
поручения налогового органа на перечисление налога в бюджетную систему Российской
Федерации в установленный срок в связи с
отсутствием (недостаточностью) денежных
средств на счете налогоплательщика, а также о невозможности исполнения поручения
налогового органа или поручения налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на корреспондентском счете банка (филиала банка),
открытом в Банке России (далее — сведения
о неисполнении поручения).
Глава 1. Общие положения
1.1. Термины, предусмотренные настоящим Положением, применяются в значении, установленном частью первой Налогового кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок направления в электронной форме решения налогового органа об
операциях и переводах и сведений об остатках денежных средств, установленный настоящим Положением, применяется также в
отношении открытых в банках счетов налогового агента — организации и плательщи-
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ка сбора — организации, индивидуальных
предпринимателей — налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, а
также нотариусов, занимающихся частной
практикой (адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), — налогоплательщиков, налоговых агентов и в отношении переводов
электронных денежных средств указанных
лиц.
Порядок направления банком в налоговый орган в электронной форме сведений
о неисполнении поручения, установленный
настоящим Положением, применяется также в отношении поручений налоговых агентов, плательщиков сборов и распространяется на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации сборов, пеней и
штрафов.
Порядок направления в банк документов налогового органа, направления банком
в налоговый орган документов банка, предусмотренный настоящим Положением, распространяется также на подразделения Банка России, информация о которых включена в Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК
России), за исключением полевых учреждений Банка России, не являющихся участниками электронных расчетов согласно Справочнику БИК России, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, головного хранилища и межрегиональных хранилищ Центрального хранилища Банка России (далее — подразделение Банка
России).
1.3. Направление в банки и подразделения Банка России документов налоговых
органов, направление банками и подразделениями Банка России документов банков
налоговым органам осуществляется через:
подведомственную ФНС России организацию в соответствии с заключенными
межведомственными соглашениями, положениями, протоколами (далее — уполномоченная организация ФНС России);
Центр информационных технологий
Банка России (далее — ЦИТ Банка России);
подразделения информатизации территориальных учреждений Банка России,
подразделение информатизации Департамента полевых учреждений Банка России (далее при совместном упоминании — подразделения информатизации ТУ Банка России).
Направление налоговыми органами
документов налоговых органов в полевые
учреждения Банка России, направление по-
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левыми учреждениями Банка России документов банков налоговым органам осуществляется через Департамент полевых учреждений Банка России.
1.4. Взаимодействие уполномоченной
организации ФНС России, ЦИТ Банка России,
подразделений информатизации ТУ Банка
России, банков, подразделений Банка России в соответствии с порядком направления
в банк документов налоговых органов, а также порядком направления банком в налоговый орган документов банка, установленными настоящим Положением, осуществляется
путем обмена электронными сообщениями
и (или) пакетами (группами) электронных сообщений (далее — сообщения), содержащими составленные в электронной форме документы налогового органа, документы банка,
а также извещения, квитанции, подтверждения, уведомления.
1.5. Условия взаимодействия уполномоченной организации ФНС России и ЦИТ
Банка России определяются регламентом
взаимодействия, включающим, в том числе, порядок использования средств криптографической защиты информации и порядок
обеспечения информационной безопасности
при использовании средств криптографической защиты информации при обмене сообщениями.
Условия взаимодействия подразделения информатизации ТУ Банка России и
банка (в том числе, порядок доведения Банком России до банков форматов сообщений)
определяются договорами (дополнительными соглашениями к договорам), заключенными между Банком России (в лице территориального учреждения Банка России) и банком и регламентирующими передачу-прием
отчетности в виде электронных сообщений,
снабженных кодом аутентификации (далее —
договор).
Договор может быть заключен с банком в лице филиала банка при предоставлении банком филиалу права осуществлять обмен сообщениями с налоговыми органами от
имени банка, при этом филиал банка взаимодействует с подразделением информатизации ТУ Банка России самостоятельно.
1.6. Обмен сообщениями между уполномоченной организацией ФНС России, ЦИТ
Банка России, подразделениями информатизации ТУ Банка России, банками (филиалами
банков), подразделениями Банка России осуществляется согласно графику обмена сообщениями, установленному в приложении к
настоящему Положению.
1.7. Направление в банки (филиалы
банков), подразделения Банка России, а также банками (филиалами банков), подразде-
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лениями Банка России через Банк России
сообщений осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты сообщений от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности
и контроля целостности сообщений используются коды аутентификации (далее — КА).
1.8. При приеме сообщений ЦИТ Банка России от уполномоченной организации
ФНС России, а также при приеме сообщений
подразделением информатизации ТУ Банка
России от банка (филиала банка) проводится
проверка КА сообщения.
После завершения проверки КА сообщения ЦИТ Банка России направляет уполномоченной организации ФНС России, а подразделение информатизации ТУ Банка России направляет банку (филиалу банка) сообщение, содержащее извещение с информацией о положительных либо отрицательных
результатах проверки КА сообщения.
Направление подразделением информатизации ТУ Банка России сообщения банку
(филиалу банка) осуществляется путем предоставления возможности получения данного сообщения банку (филиалу банка). Направление ЦИТ Банка России сообщения уполномоченной организации ФНС России осуществляется путем предоставления возможности получения данного сообщения уполномоченной организацией ФНС России.
Уполномоченная организация ФНС
России в случае получения от ЦИТ Банка России, а банк (филиал банка) в случае получения
от подразделения информатизации ТУ Банка
России сообщения, содержащего извещение
с информацией об отрицательных результатах проверки КА сообщения, выясняет причину, которая привела к отрицательному результату проверки КА сообщения, и принимает меры по устранению данной причины (при
необходимости совместно с ЦИТ Банка России или подразделением информатизации
ТУ Банка России).
При передаче сообщений между ЦИТ
Банка России и подразделением информатизации ТУ Банка России, а также при передаче сообщений между подразделением информатизации ТУ Банка России и подразделением Банка России обеспечивается неизменность передаваемых сообщений.
Обмен сообщениями между подразделением информатизации ТУ Банка России и
подразделением Банка России осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых для обмена сообщениями в территориальном учреждении Банка России, Департаменте полевых учреждений Банка России.
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Глава 2. Организация взаимодействия
уполномоченной организации
ФНС России, ЦИТ Банка России,
подразделения информатизации ТУ Банка России, банка (филиала банка) для направления
в банк (филиал банка), подразделение Банка России документов
налоговых органов или направления банком (филиалом банка),
подразделением Банка России
документов банка в электронной
форме
2.1. При формировании сообщений используется банковский идентификационный
код (далее — БИК) банка (филиала банка),
подразделения Банка России, присваиваемый Банком России и указываемый в Справочнике БИК России.
2.2. Банк (филиал банка) не позднее
дня начала обмена сообщениями, но не ранее чем за пять рабочих дней до начала обмена сообщениями направляет в подразделение информатизации ТУ Банка России
для последующей передачи через ЦИТ Банка России уполномоченной организации ФНС
России сообщение, содержащее уведомление, с указанием:
информации о дате заключения договора;
информации о дате начала обмена сообщениями;
БИК банка (филиала банка), заключившего договор;
регистрационного номера банка (порядкового номера филиала банка), заключившего договор, согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций
(далее — КГРКО);
сокращенного фирменного наименования банка (наименования филиала банка),
заключившего договор;
БИК банка (филиалов банка) (при отсутствии у филиала банка БИК указывается БИК
банка (филиала банка), заключившего договор), наименования банка (филиалов банка) и
порядковых номеров филиалов банка согласно КГРКО, не заключивших договор, за которые банк (филиал банка) получает документы
налоговых органов, а также направляет документы банка налоговым органам.
2.3. Банк (филиал банка) в день возобновления обмена сообщениями, приостановленного вследствие отсутствия возможности обмена сообщениями с банком (филиалом банка) по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях)
или возникновения технических неисправностей, направляет в подразделение информа-
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тизации ТУ Банка России для последующей
передачи через ЦИТ Банка России уполномоченной организации ФНС России сообщение,
содержащее уведомление, с указанием:
информации о дате возобновления обмена сообщениями;
БИК банка (филиала банка), заключившего договор и возобновившего обмен сообщениями;
регистрационного номера банка (порядкового номера филиала банка), заключившего договор, согласно КГРКО;
сокращенного фирменного наименования банка (наименования филиала банка),
заключившего договор.
2.4. Банк (филиал банка) не ранее чем
за пять рабочих дней и не позднее чем за один
рабочий день до дня вступления в силу изменений условий договора, не являющихся основанием для расторжения договора с Банком
России, направляет в подразделение информатизации ТУ Банка России для последующей
передачи через ЦИТ Банка России уполномоченной организации ФНС России сообщение,
содержащее уведомление, с указанием:
информации о дате начала обмена сообщениями в соответствии с измененными
условиями договора;
БИК банка (филиала банка), заключившего договор;
регистрационного номера банка (порядкового номера филиала банка), заключившего договор, согласно КГРКО;
сокращенного фирменного наименования банка (наименования филиала банка),
заключившего договор;
даты дополнительного соглашения к
договору;
информации об измененном наименовании банка (филиала банка) (в случае его изменения), заключившего договор;
информации об измененном (новом)
БИК банка (филиала банка), заключившего
договор (в случае изменения БИК без изменения подразделения информатизации Банка России, с которым осуществляет взаимодействие банк (филиал банка), без изменения
сокращенного фирменного наименования
банка (наименования филиала банка) и без
изменения регистрационного номера банка (порядкового номера филиала банка), согласно КГРКО);
БИК банка (филиалов банка) (при отсутствии у филиала банка БИК указывается БИК
банка (филиала банка), заключившего договор), наименования банка (филиалов банка) и
порядковых номеров филиалов банка согласно КГРКО, не заключивших договор, за которые банк (филиал банка) получает документы
налоговых органов, а также направляет документы банка налоговым органам (при изме-
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нении перечня филиалов банка, а также при
изменении наименований филиалов банка
или их БИК без изменения порядкового номера филиала банка согласно КГРКО).
В случае получения от банка (филиала
банка) предусмотренного настоящим пунктом сообщения, содержащего уведомление,
с информацией о предстоящем изменении
БИК банка (филиала банка) без расторжения
договора уполномоченная организация ФНС
России со дня вступления в силу изменений в
Справочнике БИК России, предусматривающих изменение БИК банка (филиала банка),
при необходимости направления сообщений, содержащих квитанции, предусмотренные пунктами 2.6 и 3.14 настоящего Положения, при направлении сообщений указывает
в них измененный (новый) БИК банка (филиала банка).
2.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения договора с банком (в том числе в лице филиала банка), подразделение информатизации ТУ Банка России направляет в ЦИТ Банка России для последующей передачи уполномоченной организации ФНС России сообщение, содержащее уведомление, с указанием:
информации о расторжении договора с указанием причины (в том числе по причине изменения БИК банка (филиала банка),
закрытия корреспондентского субсчета филиала банка в Банке России, реорганизации
банка, перевода филиала банка в статус внутреннего структурного подразделения банка
(филиала банка), нарушения банком (филиалом банка) требований информационной безопасности и порядка использования средств
криптографической защиты информации);
даты расторжения договора;
БИК банка (филиала банка), с которым
расторгнут договор;
регистрационного номера банка (порядкового номера филиала банка), с которым
расторгнут договор, согласно КГРКО;
сокращенного фирменного наименования банка (наименования филиала банка),
с которым расторгнут договор.
В случае предстоящего расторжения
договора по причине закрытия корреспондентского счета (субсчета) банка (филиала
банка) в Банке России, реорганизации банка,
перевода филиала банка в статус внутреннего структурного подразделения банка (филиала банка) обмен сообщениями, содержащими документы банка, извещения, квитанции, подтверждения, уведомления в отношении документов налоговых органов, направленных в банк (филиал банка) до начала
функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка (филиала банка) в Банке
России в ограниченном режиме, может быть
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сохранен до расторжения договора с банком
(филиалом банка).
В этом случае уведомление о расторжении договора, предусмотренное настоящим пунктом, направляется подразделением информатизации ТУ Банка России не
позднее дня начала функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка (филиала банка) в ограниченном режиме и содержит, в том числе, информацию об установлении ограниченного режима функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка (филиала банка) с указанием
даты начала функционирования счета (субсчета) банка (филиала банка) в ограниченном режиме.
2.6. После получения сообщений, направленных в соответствии с пунктами 2.2—
2.5 настоящего Положения, содержащих
уведомления, уполномоченная организация ФНС России проверяет наличие данных,
предусмотренных пунктами 2.2—2.5 настоящего Положения, и направляет в ЦИТ Банка России для последующей передачи подразделению информатизации ТУ Банка России сообщение, содержащее квитанцию о
приеме уведомления либо об отказе в приеме уведомления с указанием причины отказа.
Подразделение информатизации ТУ
Банка России доводит полученное от ЦИТ
Банка России сообщение, содержащее квитанцию, до банка (филиала банка), в случае
если сообщение, содержащее уведомление,
было направлено в соответствии с пунктами 2.2—2.4 настоящего Положения банком
(филиалом банка).
2.7. Банк (филиал банка) в случае получения сообщения, содержащего квитанцию
об отказе в приеме уведомления, предусмотренного пунктами 2.2—2.4 настоящего Положения, вносит исправления в сообщение,
содержащее уведомление, и направляет исправленное сообщение повторно.
Подразделение информатизации ТУ
Банка России в случае получения сообщения,
содержащего квитанцию об отказе в приеме
уведомления, предусмотренного пунктом 2.5
настоящего Положения, вносит исправления в сообщение, содержащее уведомление,
и направляет исправленное сообщение повторно.
Глава 3. Направление в банк (филиал банка), подразделение Банка России документов налоговых органов, направление банком (филиалом банка), подразделением
Банка России документов банка
в электронной форме
3.1. Уполномоченная организация ФНС
России направляет сообщение, содержащее
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документ налогового органа, включающее
БИК банка (филиала банка) или БИК подразделения Банка России, в ЦИТ Банка России
для дальнейшей передачи подразделению
информатизации ТУ Банка России, через которое документы налоговых органов направляются в банк (филиал банка), подразделение Банка России.
3.2. ЦИТ Банка России осуществляет
проверку возможности направления сообщения, содержащего документ налогового органа, в подразделение информатизации ТУ
Банка России, через которое документы налогового органа направляются в банк (филиал банка), подразделение Банка России.
ЦИТ Банка России после завершения проверки, предусмотренной настоящим
пунктом, направляет:
в уполномоченную организацию ФНС
России сообщение, содержащее извещение
о результатах проверки сообщения, содержащего документ налогового органа (в том
числе с указанием причины отрицательного
результата проверки);
в подразделение информатизации ТУ
Банка России, к которому относится банк
(филиал банка), подразделение Банка России, сообщение, содержащее документ налогового органа, при положительном результате проверки.
3.3. После получения сообщения из
ЦИТ Банка России, содержащего документ
налогового органа, подразделение информатизации ТУ Банка России осуществляет
проверку имеющейся в подразделении информатизации ТУ Банка России информации
об отсутствии препятствий в день поступления сообщения, содержащего документ налогового органа, для обмена сообщениями с
банком (филиалом банка), подразделением
Банка России по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях),
возникновения технических неисправностей,
а также в случае отсутствия либо расторжения договора между банком (филиалом банка) и Банком России, ликвидации, реорганизации подразделения Банка России, изменения БИК банка (филиала банка) без расторжения договора.
3.4. Подразделение информатизации
ТУ Банка России не направляет в банк (филиал банка), подразделение Банка России сообщение, содержащее документ налогового органа, не прошедшее проверку, предусмотренную пунктом 3.3 настоящего Положения, с положительным результатом. При этом
в ЦИТ Банка России для последующей передачи уполномоченной организации ФНС России направляется сообщение, содержащее
извещение об отказе в приеме сообщения,
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содержащего документ налогового органа, с
указанием следующих причин отказа:
отсутствие возможности обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях);
отсутствие возможности обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие возникновения технических неисправностей;
отсутствие договора, заключенного
Банком России с филиалом банка;
расторжение Банком России договора
с банком (филиалом банка);
ликвидация, реорганизация подразделения Банка России;
изменение БИК банка (филиала банка)
без расторжения договора.
3.5. При положительном результате проверки, проведенной в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Положения, подразделение информатизации ТУ Банка России
направляет:
сообщение, содержащее документ налогового органа, в котором указан БИК банка
(филиала банка), банку (филиалу банка), либо
сообщение, содержащее документ налогового органа, в котором указан БИК подразделения Банка России, подразделению Банка
России, путем предоставления банку (филиалу банка), подразделению Банка России возможности получить данное сообщение;
сообщение в ЦИТ Банка России для последующей передачи уполномоченной организации ФНС России, содержащее извещение об отсутствии в подразделении информатизации ТУ Банка России препятствий
для обмена сообщениями с банком (филиалом банка), подразделением Банка России,
с указанием даты и периода времени согласно графику обмена сообщениями, установленному в приложении к настоящему Положению (с учетом местного времени), в течение и по завершении которого банку (филиалу банка), подразделению Банка России
предоставлена возможность получить сообщение.
3.6. Проверка формата сообщения, содержащего документ налогового органа, осуществляется:
подразделением Банка России после
его получения от подразделения информатизации ТУ Банка России;
банком (филиалом банка) после его получения от подразделения информатизации
ТУ Банка России.
3.7. Банк (филиал банка), подразделение Банка России организует свою деятельность таким образом, чтобы завершить проверку формата сообщения, содержащего до-
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кумент налогового органа, до завершения
периода времени, предусмотренного в приложении к настоящему Положению, в течение
которого банком (филиалом банка), подразделением Банка России получено сообщение, содержащее документ налогового органа, от подразделения информатизации ТУ
Банка России.
3.8. Датой и временем получения банком (филиалом банка), подразделением Банка России решения налогового органа об
операциях и переводах в электронной форме, начиная с которых выполняются последующие действия по его исполнению, считаются дата и время завершения проверки банком (филиалом банка), подразделением Банка России формата сообщения, содержащего
решение налогового органа об операциях и
переводах, при положительных ее результатах, если данное сообщение было получено
банком (филиалом банка), подразделением
Банка России согласно графику обмена сообщениями, установленному в приложении к
настоящему Положению.
Если банком (филиалом банка), подразделением Банка России не была использована предоставленная подразделением
информатизации ТУ Банка России возможность получить сообщение, содержащее решение налогового органа об операциях и переводах, в один из периодов времени, установленный приложением к настоящему Положению, то датой и временем получения банком (филиалом банка), подразделением Банка России решения налогового органа об
операциях и переводах в электронной форме
считаются дата и время окончания периода
времени, следующего за периодом времени, в течение которого не была использована возможность получить сообщение, содержащее решение налогового органа об операциях и переводах, за исключением случаев,
при которых указанная возможность не была использована банком (филиалом банка),
подразделением Банка России вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях), в том числе по причине
возникновения технических неисправностей
или других обстоятельств, препятствующих
приему решений налоговых органов об операциях и переводах.
3.9. Банк (филиал банка), подразделение Банка России после завершения проверки формата сообщения, содержащего документ налогового органа, направляет подразделению информатизации ТУ Банка России
для последующей передачи ЦИТ Банка России уполномоченной организации ФНС России сообщение, содержащее подтверждение, в котором указываются:
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дата и время завершения проверки
формата сообщения, содержащего документ
налогового органа;
при отрицательных результатах проверки формата сообщения — причина отрицательного результата проверки;
реквизиты сообщения, содержащего
документ налогового органа, позволяющие
его идентифицировать.
3.10. Банк (филиал банка), подразделение Банка России после исполнения решения налогового органа об операциях и переводах направляет сообщение, содержащее
сведения об остатках денежных средств,
подразделению информатизации ТУ Банка России для последующей передачи ЦИТ
Банка России уполномоченной организации
ФНС России.
В сообщении, содержащем сведения
об остатках денежных средств, банком (филиалом банка), подразделением Банка России указываются:
реквизиты сообщения, содержащего
решение налогового органа об операциях и
переводах, позволяющие его идентифицировать;
реквизиты сообщения, содержащего
подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения, позволяющие его идентифицировать;
дата формирования сведений об остатках денежных средств;
дата направления сообщения, содержащего сведения об остатках денежных
средств, соответствующая дате текущего рабочего дня.
3.11. При несоответствии даты направления сообщения, содержащего сведения об
остатках денежных средств, дате текущего
рабочего дня подразделение информатизации ТУ Банка России направляет банку (филиалу банка) сообщение, содержащее извещение с информацией об отрицательных результатах проверки.
Банк (филиал банка) в случае получения от подразделения информатизации ТУ
Банка России сообщения, содержащего извещение с информацией об отрицательных
результатах проверки, выясняет причину, которая привела к отрицательному результату проверки, принимает меры по устранению
данной причины и направляет исправленное
сообщение в подразделение информатизации Банка России повторно.
3.12. Датой направления банком (филиалом банка), подразделением Банка России налоговому органу сообщения, содержащего сведения об остатках денежных
средств, считается дата направления сооб-

57
щения, содержащего сведения об остатках
денежных средств, подразделению информатизации ТУ Банка России, соответствующая требованиям пункта 3.10 настоящего Положения, если по сообщению, содержащему сведения об остатках денежных средств,
уполномоченной организацией ФНС России
банку (филиалу банка), подразделению Банка России направлена квитанция с информацией о положительных результатах проверки
формата сообщения в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Положения.
3.13. При направлении банком (филиалом банка), подразделением Банка России
в подразделение информатизации ТУ Банка
России для последующей передачи ЦИТ Банка России уполномоченной организации ФНС
России сообщения, содержащего сведения о
неисполнении поручения, в нем указываются:
реквизиты неисполненного (частично
исполненного) поручения налогового органа
или поручения налогоплательщика;
сведения о причине неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового
органа или поручения налогоплательщика.
3.14. При получении сообщения, содержащего документ банка, уполномоченная организация ФНС России осуществляет проверку формата сообщения и направляет в ЦИТ Банка России для последующей передачи подразделению информатизации ТУ
Банка России сообщение, содержащее квитанцию с информацией о положительном результате проверки либо об отрицательном
результате проверки (с указанием причины
отрицательного результата проверки). Подразделение информатизации ТУ Банка России доводит полученное от ЦИТ Банка России
сообщение, содержащее указанную квитанцию, до банка (филиала банка), подразделения Банка России.
3.15. В случае неполучения уполномоченной организацией ФНС России сообщения, содержащего подтверждение, направленного в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения, по истечении трех рабочих
дней после дня направления сообщения, содержащего документ налогового органа, в
ЦИТ Банка России, уполномоченная организация ФНС России может направить запрос в
ЦИТ Банка России для выяснения причин непоступления сообщения, содержащего подтверждение. В связи с взаимодействием
уполномоченной организации ФНС России
и ЦИТ Банка России допускается повторное
направление сообщений, содержащих подтверждения, квитанции, извещения.
При наличии у уполномоченной организации ФНС России сообщения ЦИТ Банка
России, содержащего информацию о предоставлении банку (филиалу банка) возможно-
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сти получить сообщение, содержащее документ налогового органа, взаимодействие налогового органа и банка (филиала банка) осуществляется непосредственно, без участия
Банка России.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России
от 31 октября 2014 года № 30) вступает в силу
с 4 мая 2015 года.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 29 декабря
2010 года № 365-П “О порядке направления в
банк поручения налогового органа, решения
налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках
денежных средств в электронном виде”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 27 января 2011 года
№ 19602 (“Вестник Банка России” от 9 февраля 2011 года № 8);
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Указание Банка России от 27 сентября
2011 года № 2707-У “О внесении изменений в
преамбулу Положения Банка России от 29 декабря 2010 года № 365-П “О порядке направления в банк поручения налогового органа,
решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об
остатках денежных средств в электронном
виде”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 25 октября
2011 года № 22117 (“Вестник Банка России”
от 2 ноября 2011 года № 59).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

М.В. МИШУСТИН
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Приложение
к Положению Банка России
от 6 ноября 2014 года № 440-П
“О порядке направления в банк
отдельных документов налоговых органов,
а также направления банком в налоговый орган
отдельных документов банка в электронной форме
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах”

График обмена сообщениями
1. Период времени получения ЦИТ Банка России от уполномоченной организации
ФНС России сообщений, содержащих документы налоговых органов, а также квитанции, — по рабочим дням с 0 часов 00 минут до
24 часов 00 минут по московскому времени.
2. Период времени направления сообщений, содержащих документы банка, а также подтверждения, извещения и уведомления, из ЦИТ Банка России уполномоченной
организации ФНС России — по рабочим дням
с 0 часов 00 минут до 24 часов 00 минут по
московскому времени.
3. Период времени получения от подразделения информатизации ТУ Банка России банками (филиалами банков) и подразделениями Банка России сообщений, содержащих документы налоговых органов, извещения, квитанции, — по рабочим дням с 9 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по местному
времени (в пятницу — до 15 часов 00 минут).
4. Банк (филиал банка), заключивший
договор с Банком России в соответствии с
настоящим Положением, осуществляет получение сообщений, содержащих документы налоговых органов, от подразделения информатизации ТУ Банка России не реже одного раза в каждый из следующих периодов

по рабочим дням по местному времени: с
9 часов 00 минут 00 секунд до 12 часов 00 минут 00 секунд, с 12 часов 00 минут 01 секунды
до 16 часов 00 минут 00 секунд (в пятницу —
до 15 часов 00 минут 00 секунд).
5. Период времени приема сообщений,
содержащих документы банков, а также подтверждения, подразделением информатизации ТУ Банка России от банков (филиалов
банков), подразделений Банка России — по
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по местному времени (в пятницу —
до 16 часов 00 минут).
6. Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, установлены
для условий штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями.
При нештатном функционировании
указанных систем на любом участке доставка сообщений не осуществляется (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена сообщениями, в том числе с
использованием альтернативных каналов
связи).
7. Периоды времени сокращаются соразмерно сокращению продолжительности
рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 ноября 2014 года
Регистрационный № 34793
2 октября 2014 года

№ 3408-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и форме представления в Банк России уведомления
о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц
организатора торговли и клиринговой организации
Настоящее Указание на основании
статьи 6 Федерального закона 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)
(далее — Федеральный закон “Об организованных торгах”), статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098) (далее —
Федеральный закон “О клиринге и клиринговой деятельности”) устанавливает порядок и
форму представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации для получения
предварительного согласия Банка России.
1. Требования настоящего Указания не
распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность.
2. Для получения предварительного согласия на избрание (назначение) должностных лиц, указанных в статье 6 Федерального
закона “Об организованных торгах” и статье 6
Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, организатор торговли
или клиринговая организация представляет в
Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) уведомление о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего должностного лица (приложение к настоящему Указанию) в письменной форме (далее — уведомление об избрании). Уведомление об избрании должно содержать сведения,
подтверждающие соблюдение требований,
предусмотренных статьей 6 Федерального
закона “Об организованных торгах” и статьей 6 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности” соответственно.
3. К уведомлению об избрании прилагаются следующие документы:
копия трудовой книжки соответствующего должностного лица;

копия документа государственного образца, подтверждающего получение соответствующим должностным лицом высшего
профессионального образования (в случае
получения образования за пределами Российской Федерации — свидетельство о признании документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации
на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ
об уровне образования и (или) квалификации
выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12,
ст. 1330) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об уровне образования
и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной
в упомянутый перечень, но находящейся на
территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации);
оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
оригинал справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой;
копия квалификационного аттестата в
сфере деятельности по проведению организованных торгов, в случае если заявителем
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является организатор торговли, либо копия
квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности, в случае если заявителем является клиринговая организация.
4. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны
быть подписаны уполномоченным лицом заявителя. Подпись уполномоченного лица
должна быть заверена печатью заявителя.
5. Документы, представляемые в Банк
России (Департамент допуска на финансовый рынок) и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с
указанием цифрами и прописью количества
пронумерованных листов, подписанной ее
составителем с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью
заявителя.
6. В случае нарушения заявителем требований к оформлению документов, а также
в случае представления неполного комплекта
документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, Банк России (Департамент
допуска на финансовый рынок) направляет
заявителю письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня
недостающих документов (далее — уведомление о возврате) не позднее пяти рабочих
дней со дня представления уведомления.
В этом случае срок рассмотрения документов исчисляется со дня предоставления
заявителем всех необходимых документов в
соответствии с уведомлением о возврате.
7. Банк России (Департамент допуска
на финансовый рынок) при соответствии кан-

дидата требованиям, установленным частями 1, 2 статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах” и частями 1, 2 статьи 6
Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, в течение 10 рабочих
дней со дня получения уведомления об избрании и документов, представленных заявителем в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, а также в случае представления заявителем недостающих документов в соответствии с уведомлением о возврате, предусмотренном пунктом 6 настоящего
Указания, дает в письменной форме согласие
на избрание (назначение) соответствующего
кандидата на должность.
В случае несоответствия кандидата
требованиям, установленным частями 1, 2
статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах” и частями 1, 2 статьи 6 Федерального закона “О клиринге и клиринговой
деятельности”, или в случае включения в уведомление об избрании неполных или недостоверных сведений Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) не позднее 10 рабочих дней со дня представления
уведомления об избрании и документов дает в письменной форме отказ в избрании (назначении) соответствующего кандидата на
должность.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 года № 3408-У
“О порядке и форме представления
в Банк России уведомления
о предполагаемом избрании (назначении)
должностных лиц организатора торговли
и клиринговой организации”
Исх. № _______________________
от “____” __________________ ____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ИЗБРАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организатора торговли, клиринговой организации на русском языке)

__________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН)

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о наличии лицензии организатора торговли, клиринговой организации (вид деятельности,
номер лицензии, дата выдачи, срок действия лицензии)

__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) соответствующего должностного лица
и его предполагаемая должность)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________________________________________
Гражданство: ______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия и номер паспорта): ______________________________________________________
Дата выдачи паспорта: ___________________________________________________________________________________
Орган, выдавший паспорт: ______________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): ______________________________________________________________________

Соответствующее должностное лицо _____________________________________________________ не является:
(указывается фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)

1) лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения
этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на
осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
2) лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
3) лицом, имеющим судимость за преступления в сфере экономической деятельности
или преступления против государственной власти, в том числе по законодательству иностранного государства;
4) лицом, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого
аннулирования прошло менее трех лет.
Достоверность информации, содержащейся в указанном уведомлении, подтверждаю.
Факты, изложенные в прилагаемых к настоящему уведомлению документах, не изменились на дату представления настоящего уведомления.
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К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:
№
п/п
1
1
2
…

Наименование документа

Количество листов

2

3

Количество
экземпляров
4

___________________________________________

__________________________

__________________________

(наименование должности руководителя
или уполномоченного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 ноября 2014 года
Регистрационный № 34936
16 октября 2014 года

№ 3419-У

УКАЗАНИЕ
Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями
операций в отношении акций, учитываемых на счете депо
иностранного номинального держателя, в случае выкупа
обществом размещенных акций по требованию акционера
и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное
или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа,
требование о выкупе ценных бумаг)
На основании Федерального закона 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), Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219) Банк России устанавливает особенности порядка ведения счетов
депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держа-

теля, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера в соответствии со статьями 75 и 76 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 — выкуп акций обществом по требованию акционера) и в случае приобретения (выкупа) акций
лицом в результате направления обществу
добровольного или обязательного предложения (уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе ценных бумаг) в соответствии с главой XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
1. При совершении операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях выкупа акций обществом по требованию
акционера или приобретения (выкупа) акций
лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе
ценных бумаг), депозитарии применяют порядок, предусмотренный для совершения таких операций в отношении акций, учитываемых на лицевом счете (счете депо) владель-
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ца в соответствии с приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 11 июля
2006 года № 06-74/пз-н “Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления
депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2006 года № 8467
(Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 27 ноября
2006 года № 48) и приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2007 года № 07-39/пз-н “Об утверждении
Положения о порядке внесения изменений в
реестр владельцев именных ценных бумаг и
осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом
по требованию акционеров”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 16 мая 2007 года № 9481, 21 декабря 2010 года № 19303 (Российская газета
от 16 июня 2007 года, 29 декабря 2010 года),
с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящего Указания.

2. Депозитарий при блокировании операций по счету депо иностранного номинального держателя в отношении акций, подлежащих выкупу обществом по требованию акционера, выдает иностранному номинальному держателю выписку по этому счету депо
с указанием количества акций, в отношении
которых совершено блокирование операций, и имени (наименования) такого акционера в порядке, предусмотренном депозитарным договором с иностранным номинальным держателем. Выписка прилагается
к требованию такого акционера о выкупе акций, прилагать выписку по счету депо акционера не требуется.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
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