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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в ноябре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада ноября — 9,90%;
II декада ноября — 10,07%;
II декада ноября — 10,37%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
1.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого
акционерного общества “Коми Алюминий”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13287-J-002D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Петрарко”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57413-D-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тамбовский завод “Революционный труд”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-43355-А-006D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых
именных бездокументарных дисконтных облигаций серии 03 общества с ограниченной ответственностью “ОргСтрой-Финанс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер выпуска 4-03-36355-R;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых
процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Уралсиб 02”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-82411-Н;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “Федеральная грузовая компания”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55473-Е-002D;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием класса “Б” общества с ограниченной ответственностью
“Ипотечный агент Абсолют 3”, размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36457-R;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Севералмаз”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00119-D-009D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Инвестиционная жилищная компания”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50153-А;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агентство инвестиционного развития Новосибирской области”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12035-F-007D;
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд
им. В.В. Ливанова”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50207-А.
1.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решения:
зарегистрировать:
Правила организации и осуществления внутреннего контроля ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРАСТОВЫЙ ФОНД” (г. Симферополь);
изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Специализированная депозитарная компания “Гранит” (г. Москва);
изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “Альянс” (г. Москва);
изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (г. Междуреченск);
согласовать Кодекс профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, Общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Брокер” (г. Москва).
1.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 ноября 2014 года принял решение зарегистрировать дополнительный
выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-50186-А-001D.
1.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МСМ Рус” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “ВебЛайф” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением наименования и места
нахождения (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания “Патриот”, ООО СК “Патриот”);
заменить Закрытому акционерному страховому обществу “Европейское Туристическое
Страхование” бланки лицензий по видам страховой деятельности;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Русский альянс” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения;
заменить открытому акционерному обществу “Чувашская медицинская страховая компания” бланки лицензий по видам страховой деятельности.
1.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Банка России 2 декабря 2014 года начальником Главного
управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Полякова Ольга
Васильевна.
Ранее О.В. Полякова возглавляла Департамент внутреннего аудита Банка России.
2.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией
обследования финансового состояния ООО КБ “ИКФ”
Временная администрация по управлению ООО КБ “ИКФ”, назначенная приказом Банка
России от 07.07.2014 № ОД-1655 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 353,9 млн. рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “ИКФ” не превышает
299,9 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 460,6 млн. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 18.08.2014 принял решение о признании ООО КБ “ИКФ” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него
конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “ИКФ” ЗАО направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
2.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) на срочном рынке (г. Москва).
2.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СТРАТЕГИЯ” (далее — Управляющая
компания) (ОГРН: 1047796604041; лицензия № 21-000-1-00670 от 27.10.2009).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило заявление Управляющей компании.
2.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе Банк “ОТКРЫТИЕ”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Открытие — Акции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Открытие — Индекс ММВБ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Открытие — Индекс ММВБ —
электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Открытие — Еврооблигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Открытие — Иностранные акции” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Открытие — Облигации” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
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Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Китай” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Развивающиеся рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Зарубежная собственность” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Развитые рынки”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — США” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Открытие — Сырье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”.
2.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 декабря 2014 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ЭФ-СИ ГРУПП” (г. Севастополь);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНПРОМ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов МСК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АРИАН-ФИНАНС” (п. Первомайское, г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕЛИГЕР” (г. Александров, Владимирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройДисконт микрофинанс” (г. Белгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Дельфин” (г. Ишимбай, Республика Башкортостан);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Кудымкара (г. Кудымкар, Пермский край);
“Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” Гатчинского муниципального района (п. Тайцы, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Интегра” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦМК АВАНС” (г. Ростов-на-Дону);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАКРА ХОЛДИНГ” (г. Калининград);
общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый центр “Юность” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Спецтехнология” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Форас Гранд Финанс” (г. Лесной, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “НОВАЯ ВОЛНА” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитные системы “Столица-Союз”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭНЕРГО-Капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭСТИАЙ ИНВЕСТ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Займа 2” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Роял Финанс Групп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Огни” (г. Москва);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Новый Альянс ЮГ” (г. Севастополь);
Акционерное общество “Лето-деньги” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью “ФормаТ-ГРУПП” (г. Ивантеевка, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Евро-Займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЫБОР” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Казначей”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИМПЕРИАЛ” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИН-ЭКСПРЕСС” (с. Дмитриевка, Духовницкий р-н, Саратовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АКАФИЯ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Удмуртия” (г. Воткинск, Республика Удмуртская);
Общество с ограниченной ответственностью “Копилкино” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “РемФинанс” (г. Аша, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигом Деньги — НН” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ДарЛиз” (г. Няндома, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЕНЕРА 11” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗЕМЛЯ 12” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ОкеаН денег” (с. Вавож, Республика Удмуртская);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ-ок” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Юг” (г. Буденновск, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Лего-Займ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТУМКАЛИНА-2014” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ТюменьКредит” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займ-Л”
(г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “СагалКредит” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “СибирьФинанс” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитИнвестГрупп” (г. Новосибирск);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“Деньги до зарплаты Алтай” (г. Барнаул).
3.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать:
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Грань” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “АНДРОМЕДА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Лайм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент;
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мега-эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах сбалансированный” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании
“Ингосстрах — Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ингосстрах акции” под управлением
Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах еврооблигации”
под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах —
Инвестиции”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах облигации” под
управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ” под
управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Югра — кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Инвестиции Югры” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОРЕОЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Югра — Проектный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Югра Рентный Фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра — Рантье” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮГРА Коммерческая Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“НИМБУС”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Высокие технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Перспектива”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
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Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации
Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр
Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичная недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прогресс-Финанс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Фонд перспективных инвестиций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
(Открытое акицонерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции — Петровский остров” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое
акицонерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрейдКэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Золотой город” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Региональная Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия-Земельный” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АТ-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Луч” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Добавочный капиталЪ” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “КапиталРезерв”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Городская недвижимость
Петровский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Гостиничная сеть” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Паллада — Природные ресурсы” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Модернизация Инновации Разитие” под управлением Открытого акционерного общества “Модернизация Инновации Развитие”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Декарт” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”.
3.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 декабря 2014 года принял решения:
зарегистрировать:
изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социальное развитие” (г. Липецк);
изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда
“Поволжский” (г. Ульяновск);
изменения, вносимые в устав Фонда “Промрегион” (некоммерческая организация)
(г. Стерлитамак);
предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции” и зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего
контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции” (г. Москва).
3.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 декабря 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Открытие — Агрессивный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “НОМОС — Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “НОМОС — Фонд облигаций”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ОТКРЫТИЕ”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Открытие — ТОП 10” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”.
3.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 декабря 2014 года принял решения:
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Исток” имени
А.И. Шокина”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-15713-А-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Щегловский вал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06513-А-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ИЗОТЕХ
ИНВЕСТ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-67783-Н-001D;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “В”, размещаемых путем закрытой подписки, и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного
общества “Ипотечный агент ИТБ 2014”,
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выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера выпусков
4-01-82904-H, 4-02-82904-H и 4-03-82904-H;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” и проспект неконвертируемых
процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 3”, размещаемых путем открытой подписки;
присвоить выпуску ценных бумаг государственный регистрационный номер 4-02-36457-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “ИНК-СТРОЙ”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-54414-Н-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Курорты Северного Кавказа”, размещаемых путем
закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55475-Е-003D.
3.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В целях стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России провел валютные
интервенции и принял решение установить с
4 декабря 2014 года минимальные ставки по
сделкам РЕПО в иностранной валюте на все
сроки (1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенным на
0,5 процентного пункта.
По оценкам Банка России, текущий
курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть
тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов, прежде
всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары,
дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами. Наблюдаемая в настоящее время динамика курса рубля, в том числе его избыточная
волатильность, создает предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и формированию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий.
Предпринятые Банком России меры
будут способствовать возвращению валют-

ного курса к фундаментально обоснованным
значениям. Снижение ставок по операциям
предоставления валютной ликвидности позволит повысить их действенность и обеспечит достижение баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса.
Банк России продолжит оперативно
следить за ситуацией на валютном рынке,
анализировать ее влияние на другие сегменты финансового рынка и поведение субъектов экономики. В случае необходимости Банк
России готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по
объему и предварительного объявления. Информация о размере проведенных интервенций будет публиковаться в установленном
порядке.
На заседании Совета директоров 11 декабря 2014 года Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, а также будут представлены детальный анализ состояния экономики и обновленный прогноз.

4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Банка России от 4 декабря 2014 года директором Департамента внутреннего аудита Банка России назначен Суриков Николай Николаевич.
Ранее Н.Н. Суриков занимал должность заместителя директора указанного департамента.
4.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по финансовому оздоровлению ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”,
ОАО “СКА-Банк”, ОАО “Тверьуниверсалбанк” и ОАО “АККОБАНК”
Совет директоров Банка России принял решение об утверждении изменений в
Планы участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в предупреждении банкротства ОАО “РОСТ БАНК”, ОАО КБ “КЕДР”,
ОАО “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк), АКБ “Тверьуниверсалбанк” (ОАО), ОАО Сургутский акционерный коммерческий банк “АККОБАНК” (далее — Банки).

В соответствии с принятым решением
Агентство не позднее 12 декабря 2014 года
проведет мероприятия по отбору инвестора
для участия в санации Банков.
По итогам отбора Агентство должно
представить в Банк России Планы участия в
предупреждении банкротства Банков с участием инвестора, которые позволят обеспечить финансовую устойчивость Банков на постоянной основе.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 декабря 2014 года в связи с неоднократным в течение года нарушением
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 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Вариант” (ОГРН 1106320013469);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “УралКапитал” (ОГРН 1127447013297);
Общество с ограниченной ответственностью “Бриз” (ОГРН 1116315007401);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МикроЗаймИнвест” (ОГРН 1137154030628);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая микрофинансовая компания”
(ОГРН 5107746027032);
Общество с ограниченной ответственностью “Глобал Прожект” (ОГРН 1127746596251);
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа Групп” (ОГРН 1127746768269);
— 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:
Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИМП” (ОГРН 1126229002195);
Общество с ограниченной ответственностью “Люксор” (ОГРН 1117746676409);
Общество с ограниченной ответственностью “Сервис Риэлти” (ОГРН 1077760882649);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитка” (ОГРН 1123702026183);
Общество с ограниченной ответственностью “Легкие деньги” (ОГРН 1127747070648);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Достоинство” (ОГРН 1137746005100);
Общество с ограниченной ответственностью “Карманные Деньги” (ОГРН 1127747099072);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Маркет” (ОГРН 1127746418865);
Общество с ограниченной ответственностью “Перспектива Финанс” (ОГРН 1124025009350);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Экспресс” (ОГРН 1136829000626);
Общество с ограниченной ответственностью “Лизинг ИТ” (ОГРН 1117746912800);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс кредит” (ОГРН 1117746930344);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКА ФИНАНС” (ОГРН 1117746507625);
Закрытое акционерное общество “Васса Капитал” ОГРН 1125009003690);
— за непредставление документов, содержащих 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 “Деньги плюс” (ОГРН 1137746573645);
Общество с ограниченной ответственностью “Ракета” (ОГРН 1137746677750);
Общество с ограниченной ответственностью “Вариант” (ОГРН 1117746547380);
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Общество с ограниченной ответственностью “ФинСервис” (ОГРН 1126234013730);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ” (ОГРН 1135009006615);
Общество с ограниченной ответственностью “Акватория 98” (ОГРН 1033600015350);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Глобал-Инвест”
(ОГРН 1117746588860);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестМаркет” (ОГРН 1127747209897);
Общество с ограниченной ответственностью “Элиада” (ОГРН 1127747215716);
Общество с ограниченной ответственностью “Моментальные деньги” (ОГРН
1137746540689);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭкспресс” (ОГРН 1137746593555);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ” (ОГРН 1125745000435);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестфинанс” (ОГРН 1137746694172);
Закрытое акционерное общество “Капиталъ Доверие” (ОГРН 1137746487460);
Общество с ограниченной ответственностью “КапиталИнвест” (ОГРН 1127746309360);
Общество с ограниченной ответственностью “ВиЭсПи” (ОГРН 1137746016957);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый помощник” (ОГРН
1137746760997);
— 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 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛЬЗА ДЕНЕГ” (ОГРН 1147456000240);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “МК” (ОГРН 1106195009359);
— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “СрочноЗайм” (ОГРН 1116195008005);
— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности
и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года с нарушением требований заполнения отчетности, нарушение числового значения норматива ликвидности
для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц
и юридических лиц в виде займов:
Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Раша” (ОГРН 1136195000655).
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 декабря 2014 года принял решения:
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, действующем в качестве агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“КапиталЪ — Мировая индустрия спорта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “Акционерный инвестиционный коммерческий Банк “Татфондбанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал”;
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Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Высокие технологии”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Облигации
Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Ликвидные Акции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Резерв” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции роста”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “ЮниКредит Банк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Облигации
Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Металлургия” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АльфаКапитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Высокие технологии”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Потребительский
сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
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Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Альфа-Капитал Драгоценные металлы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Глобальные финансы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Альфа-Капитал”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Альфа-Капитал Акции роста”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 3 декабря 2014 года принял решение внести запись об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКФИНАНС ЮГ” в государственный реестр бюро кредитных историй.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решение прекратить деятельность временной
администрации по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Промрегион” (некоммерческая организация).
Основанием для прекращения деятельности временной администрации по управлению
Негосударственным пенсионным фондом “Промрегион” (некоммерческая организация) явилось достижение целей назначения и решения поставленных задач временной администрацией.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на основании заявлений:
Акционерного коммерческого Банка “ЭЛЬБИН” (открытое акционерное общество)
(ИНН 0541002446) — лицензии на осуществление дилерской деятельности от 09.02.2001
№ 005-04701-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 12.03.2001
№ 005-04851-000100 (г. Махачкала);
Открытого акционерного общества “Екатеринбургский муниципальный банк” (ИНН
6608005109) — лицензии на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000
№ 066-04028-100000, на осуществление депозитарной деятельности от 27.12.2000
№ 066-04349-000100 (г. Екатеринбург).
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 04.12.2014 года № ОД-3400* приостановил действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховая
компания “Ермак” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3347) с введением временной администрации.
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания
Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 04.12.2014 № ОД-3401* отозвал лицензию на осуществление
страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Аркада” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3877).

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Данное решение принято в связи с прекращением деятельности субъекта страхового
дела путем реорганизации в форме присоединения к ООО “Страховое общество “Маяк” (запись в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 7147746314710) и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 декабря 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Обществу с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Актив Эссет Менеджмент” (далее —
Управляющая компания) (сокращенное наименование: ООО УК “Актив Эссет Менеджмент”;
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 25, стр. 1; ОГРН: 1097746710973;
ИНН: 7718783921; лицензия № 21-000-1-00716 от 20.04.2010).
Основаниями для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужили:
неоднократное в течение года неисполнение Управляющей компанией предписаний
Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России,
при осуществлении деятельности на основании лицензии.
4.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО), назначенная приказом Банка России от 26.05.2014
№ ОД-1154 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что стоимость его активов не превышает 82,9 млн.
рублей при величине обязательств перед
кредиторами в размере 179,7 млн. рублей.
Основной причиной недостаточности
стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем
выдачи заведомо невозвратных кредитов
организациям с неизвестной платежеспособностью, на общую сумму 344,6 млн. рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 08.09.2014 принял решение о признании КБ “Кредитимпэкс
Банк” (ООО) несостоятельным (банкротом)
и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ
“Кредитимпэкс Банк” (ООО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
5.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
Временная администрация по управлению ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, назначенная приказом Банка России от 18.08.2014
№ ОД-2122 в связи с отзывом у банка лицензии
на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансово-

го состояния выявила масштабные операции,
имеющие признаки вывода из банка активов.
Так, временной администрацией установлено, что в преддверии отзыва лицензии в
период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка
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путем использования различных “схем” были
проведены масштабные операции по замене
ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн.
рублей на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью, а также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту на сумму 138,2 млн. рублей.
Кроме того, путем заключения сделок
по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов, на балансе банка возникла нереальная ко взысканию дебиторская
задолженность в сумме 2650,5 млн. рублей.
По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимость активов ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” не
превышает 5329,9 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме
6392,8 млн. рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Пермского края 29.09.2014 принял решение о признании ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” несостоятельным (банкротом)
и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
5.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Временная администрация по управлению ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”, назначенная приказом Банка России от 30.09.2014
№ ОД-2650 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, направленные на вывод из банка активов.
Так, установлены факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физических лиц, а также юридическим
лицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн.
рублей, а также инвестирование в паи кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда банка на сумму 52,1 млн. рублей, активы которого практически в полном объеме
представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью.
Кроме того, временной администрацией выявлен значительный объем операций,
в результате которых фиктивно прекращены
обязательства заемщиков банка по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн.
рублей, а также реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн. рублей.
При этом в период наличия проблем с
платежеспособностью руководством и собственниками банка осуществлены снятия наличных денежных средств со своих депозитных счетов на общую сумму 185,3 млн. руб-

лей, а кредитные обязательства одного из
топ-менеджеров банка на сумму 81,8 млн.
рублей прекращены путем предоставления
в отступное земельных участков, рыночная
стоимость которых, по мнению Банка России,
существенно завышена.
По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимость активов ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” не
превышает 972,9 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме
1333,7 млн. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Самарской области 30.10.2014
принял решение о признании ОАО БАНК
“ПРИОРИТЕТ” несостоятельным (банкротом)
и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных
решений.
5.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 ноября 2014 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Камские огни” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “СолидАСК” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
5.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 декабря 2014 года принял решения:
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных
биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 открытого акционерного общества “Кокс” с
идентификационным номером 4В02-01-10799-F от 17.12.2009;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55411-Е-006D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00099-А-003D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04277-D-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14896-А-002D;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “В”, размещаемых путем
закрытой подписки, и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” общества с ограниченной
ответственностью “Ипотечный агент СБ-2014”,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-36459-R, 4-02-36459-R и 4-03-36459-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “Златоустовский машиностроительный завод”, размещаемых
путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-33342-D-005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “АФРОМЕТ”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-15912-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-02-55393-Е-002D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Алкоа Металлург Рус”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65014-К;
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зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Западный скоростной диаметр”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00350-D-007D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14414-А-005D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-01-04640-А-003D.
5.12.2014
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ 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

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

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

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

Номер лицензии
2590
1326
436
2748
2289
2562
1439
1460
1000
1623
354
323
912
1978
3016
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
429
30
2209
1971
316
1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)
АКТИВЫ

1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

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

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

1 214 733 606
1 134 381 576

1 492 639 264
1 407 650 142

1 592 822 271
1 507 337 948

1 169 019 960
687 652 359

1 685 681 779
1 665 676 611

1 892 400 192
1 956 516 360

83 349 416
604 302 943

297 822 163
1 367 854 448

440 036 355
1 516 480 004

6 493 360 041

8 268 510 096

8 645 915 059

4 815 975 808
304 651 717
74 170 560
1 298 561 956
417 275 427
751 496 277
38 134 029 581

6 335 769 180
368 003 335
161 717 021
1 403 020 560
437 406 917
960 817 509
45 812 412 306

6 633 837 279
385 976 878
212 753 717
1 413 347 185
442 656 134
989 708 126
47 648 302 958

37 988 924 461
1 427 044 821

45 596 172 882
1 757 113 130

47 429 978 082
1 821 932 241

22 079 381 240
943 412 124
8 704 928 176
457 254 777

25 732 807 713
1 097 081 167
10 809 220 624
625 188 546

26 797 431 281
1 136 988 667
11 207 974 250
647 934 781

4 492 397 806
19 851 597

5 624 643 892
22 400 068

5 879 419 724
23 418 905

845 210 458

1 079 758 732

1 189 326 841

20 303 881
115 482 360
106 234 153
1 820 949 054

59 103 842
136 259 669
125 541 462
2 328 325 664

73 541 284
147 942 736
136 203 812
2 476 766 322

847 875 522
211 633 860
91 460 730
51 649 209 123

1 057 567 832
1 151 761 290
298 488 375
320 349 477
119 898 954
129 199 464
63 867 488 547 66 982 356 999
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(тыс. рублей)
ПАССИВЫ

1

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

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

5 391 059 625

6 587 401 930

7 189 905 796

2 402 671 953
2 918 137 425

3 074 486 801
3 422 129 367

3 462 612 093
3 633 870 096

613 582 901

688 904 748

731 981 877

5 276 811 022
303 257 491

6 046 949 455
480 801 914

6 157 302 618
611 075 629

189 897 064
97 210 812

322 701 129
126 900 968

389 299 902
138 101 393

3 827 747 486
31 411 028 663

5 216 308 866
37 835 109 606

5 434 143 475
39 512 092 961

29 651 387

69 223 389

69 401 577

107 966
4 650 314 567
368 106 843

184 659
5 868 604 669
473 338 727

362 700
6 340 678 807
514 427 824

12 541 329 857
13 667 838 708

14 458 898 730
16 800 943 783

14 734 937 633
17 685 383 356

22 852 917
857 894 575
595 272 037
627 403 788
3 358 734 436

25 873 975
1 215 350 537
796 198 319
825 238 948
4 864 128 972

26 563 643
1 223 873 001
857 855 353
853 095 546
5 143 012 620

2 704 065 540
111 512 323
76 673 564
4 099 145

3 455 149 368
740 349 414
102 228 465
6 087 120

3 656 105 850
782 444 745
116 473 431
6 939 736

419 366 113

507 621 273

523 607 949

67
51 649 209 123

144
4 890
63 867 488 547 66 982 356 999
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

7.1

7.1.1

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

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

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

10.1
10.2
10.3

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

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

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

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

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

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

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

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

11,46

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

3,62

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

2,32

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

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

61,40

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

26,50

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,30

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

5,80

221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

2

1.01.2014

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

5

1.04.2014

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

6

1.05.2014

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

7

1.06.2014

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

8

1.07.2014

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

9

1.08.2014

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

10

1.09.2014

2 118 115
267 027
50 973
17 150
2 817
386

11

1.10.2014

2 211 387
268 004
52 735
17 259
2 863
347

12

1.11.2014

218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

3

219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

4

247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

5

242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

6

246 040
30 568
7 230
2 577
513
205

7

230 085
31 012
7 278
2 597
508
203

8

231 329
30 763
7 302
2 605
509
201

9

245 834
32 344
7 402
2 636
512
193

10

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

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

247 093
31 645
7 553
2 712
509
184

11

252 950
32 144
7 589
2 703
509
177

12

1.02.2014** 1.03.2014** 1.04.2014** 1.05.2014** 1.06.2014** 1.07.2014** 1.08.2014** 1.09.2014** 1.10.2014** 1.11.2014**

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

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

4

1.03.2014

Активы кредитных организаций по состоянию на

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

Место
кредитной организации
по величине
собственных средств
(капитала)*
1
5
30
100
200
500
800

3

2

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

1

5
30
100
200
500
800

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

1.02.2014

1.01.2014

Место
кредитной организации
по величине активов*

13

14,44
11,79
3,85
2,39
–1,17
–18,81

Прирост
за текущий год
[(гр. 12 — гр. 2) /
гр. 2  100] (%)

Прирост
за текущий год
[(гр. 12 — гр. 2) /
гр. 2  100]
(%)
13
12,57
12,99
8,22
–6,32
–8,68
–47,18

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)
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4 декабря 2014 года

№ ОД-3394

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
“Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2227, дата регистрации — 19.11.1992) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество), назначенной
приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2522 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

4 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3395

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Европейский экспресс”
ООО КБ “Европейский Экспресс” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
11.11.2014 № ОД-3165 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский
экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” Кудряшова Дмитрия Владимировича — заведующего сектором ключевой информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-3396

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”
ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.10.2014 № ОД-2872 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” Тесленко Оксану Владимировну — ведущего эксперта административного отдела Отделения Калуга и Бронникову Жанну Вячеславовну — ведущего экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

4 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3397

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”
ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, г. Нижневартовск)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
16.10.2014 № ОД-2870 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 декабря 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” Кондакову Кристину
Сергеевну — эксперта общего отдела РКЦ Нижневартовск.
2. Ввести с 5 декабря 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” Сопкину Марину Владимировну — ведущего эксперта РКЦ Нижневартовск.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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4 декабря 2014 года

№ ОД-3398

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ “Универсальный кредит” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2903, дата регистрации — 21.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КРЕДИТ” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 09.10.2014
№ ОД-2777 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное
общество) ОАО АКБ “Универсальный кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное
общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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

5 декабря 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3404

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3062,
дата регистрации — 01.09.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2581
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных
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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

5 декабря 2014 года

№ ОД-3405

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2965, дата регистрации — 12.07.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 декабря 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“СОЮЗПРОМБАНК”, назначенной приказом Банка России от 30.09.2014 № ОД-2652 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “ПСБ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 100;
— 453101, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, 1б.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО “БВА Банк”
Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “БВА
Банк” ЗАО “БВА Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований
в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 25, 27, стр. 1.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ЗАО “БВА Банк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 26 ноября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Закрытое акционерное общество “БВА Банк” (далее — ЗАО “БВА Банк”), г. Москва, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1684, в связи с отзывом
у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
26 ноября 2014 года № ОД-3301.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ЗАО “БВА Банк”, в том
числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в 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 26 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, а
также выплата возмещения осуществляются с 8 декабря 2014 года по 8 июня 2015 года через
ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 8 июня 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы банка-агента
размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ЗАО “БВА Банк” могут
получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90,
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.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики ЗАО “БВА Банк” 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 указан-
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ный 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 банка-агента 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 ЗАО “БВА Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, 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). Выплата непогашенной части обязательств банка по банковским счетам (вкладам) производится в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Для ее получения вкладчик должен предъявить к банку требование в письменном виде либо по форме, установленной Агентством, либо
в произвольной форме с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля
1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента с 8 декабря 2014 года. Бланк
требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по
вкладам.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО “БВА Банк” 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”).
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ООО КБ “ПрестижКредитБанк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 26 ноября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “ПрестижКредитБанк” (далее — ООО КБ “ПрестижКредитБанк”), г. Дербент, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2922, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 26 ноября 2014 года
№ ОД-3299.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “ПрестижКредитБанк”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в
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 26 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, а
также выплата возмещения осуществляются с 8 декабря 2014 года по 8 июня 2015 года через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
После 8 июня 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы банка-агента приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ООО КБ “ПрестижКредитБанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90,
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.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики ООО КБ “ПрестижКредитБанк” 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 банка-агента 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 ООО КБ “ПрестижКредитБанк”, проживающие вне населенных пунктов, где
расположены подразделения банка-агента, 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). Выплата непогашенной
части обязательств банка по банковским счетам (вкладам) производится в ходе конкурсного
производства (ликвидации) в отношении банка. Для ее получения вкладчик должен предъявить
к банку требование в письменном виде либо по форме, установленной АСВ, либо в произвольной форме с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 8 декабря 2014 года. Бланк
требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по
вкладам.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “ПрестижКредитБанк” 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 АКБ “Универсальный кредит”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-171516/14, резолютивная часть
которого объявлена 20 ноября 2014 года, АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ” (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Универсальный кредит”,
ОГРН 1027700040477, ИНН 7736009502, адрес регистрации: 105064, г. Москва, ул. Земляной
Вал, 36, стр. 2—2а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов 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 АКБ “Универсальный кредит”,
предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ СССБ (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2014 года по делу № А40-165966/14
Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ СССБ (ООО), ОГРН 1037739770661, ИНН 7705014728, адрес регистрации: 115035, г. Москва,
ул. Балчуг, 3/2) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов 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 корре-
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спонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ СССБ (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ООО КБ “Первый депозитный”
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-164501/14, резолютивная часть которого объявлена 13 ноября 2014 года, Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк” (ООО КБ “Первый депозитный”, ОГРН 1026900001040,
ИНН 6931000220, адрес регистрации: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, 20) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора
в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Первый депозитный”,
предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации “Банк24.ру” (ОАО)
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-159420/14, резолютивная часть которого объявлена 14 ноября 2014 года, “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) (“Банк24.ру” (ОАО), ОГРН 1026600002098, ИНН 6608007890, адрес регистрации:
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 26) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресам:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12.
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 “Банк24.ру” (ОАО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12.
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 прекращении деятельности ОАО КБ “Эллипс банк” в результате
его реорганизации в форме присоединения
к АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) с одновременным изменением
его полного и сокращенного фирменных наименований
на Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”
(публичное акционерное общество) АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 28 ноября 2014 года за № 2147711015483 о прекращении
деятельности Открытого акционерного общества коммерческого банка “Эллипс банк” ОАО КБ
“Эллипс банк” (№ 1950, г. Нижний Новгород) (основной государственный регистрационный номер 1025200000055) в результате реорганизации ОАО КБ “Эллипс банк” в форме присоединения к Акционерному коммерческому банку “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное
общество) АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) (№ 2312, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1037739527077).
Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в устав (новая редакция) АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), связанных с реорганизацией в форме присоединения ОАО КБ “Эллипс
банк” к АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), а также в связи с изменением его полного и сокращенного фирменных наименований на Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ” (публичное акционерное общество) АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 28 ноября 2014 года деятельности Открытого акционерного общества коммерческого банка “Эллипс банк” ОАО КБ “Эллипс банк” (№ 1950,
г. Нижний Новгород).
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СООБЩЕНИЕ
о реорганизации ОАО АКБ “РОСБАНК” в форме присоединения к нему
ОАО “Капитал и Здание” с одновременным изменением его полного
и сокращенного фирменных наименований на Акционерный коммерческий банк
“РОСБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “РОСБАНК”
Управлением ФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических
лиц 2 декабря 2014 года внесена запись за № 2147711015648 о реорганизации Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акционерное общество) ОАО АКБ “РОСБАНК”
(№ 2272, г. Москва) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества “Капитал и Здание” ОАО “Капитал и Здание” (ОГРН 1027739691341, г. Москва) с одновременным изменением полного и сокращенного фирменных наименований банка на Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “РОСБАНК”.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ”
из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает, что в связи с отзывом у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2090, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 759) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление
Агентства приняло решение (от 26 ноября 2014 г., протокол № 135) об исключении указанного
банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 13 ноября 2014 г. на основании информации Банка России от 24 ноября 2014 г. № 33-3-11/11008 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись
в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 ноября 2014 г. № 2140500021308).

СООБЩЕНИЕ
об исключении банков из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов в связи с их реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает, что в связи с прекращением деятельности Открытого акционерного общества Банк
“ОТКРЫТИЕ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2179, номер по реестру банков 419) и Открытого акционерного общества Новосибирский муниципальный банк (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2789, номер по реестру банков 339) в результате их реорганизации Правление Агентства приняло решение (от 26 ноября 2014 года, протокол № 135) об исключении указанных банков из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов с 5 ноября 2014 года на основании сообщения Банка России от 20 ноября 2014 года
№ 33-3-16/10849.
Правопреемником по обязательствам исключенных из системы обязательного страхования вкладов банков в соответствии с законодательством является Публичное акционерное
общество “Ханты-Мансийский банк Открытие”.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

4 декабря 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-3400

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Ермак” предписания Банка России от 09.09.2014
№ 53-3-2-1/2738, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить действие лицензии С № 3347 50 от 16.09.2013 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3347, адрес
места нахождения: 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 18,
помещение 12, ИНН 0411068968, ОГРН 1020400731317) до устранения выявленных нарушений.
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Ермак” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 декабря 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-3401

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Аркада”
В связи с прекращением деятельности Общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Аркада” путем реорганизации в форме присоединения к Обществу
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Маяк” (запись в единый государственный реестр юридических лиц от 17.03.2014 — государственный регистрационный номер 7147746314710) на основании пункта 4 статьи 32.5, подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 26.02.2010 С № 3887 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Аркада” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3887; место нахождения: 129327, город Москва, улица Коминтерна, дом 7, корпус 2; ИНН 7716229690;
ОГРН 1037716010947).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
1—5 декабря 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

1.12.2014
9,84
10,04
10,60
10,94
11,09
11,53

2.12.2014
9,61
9,84
10,19
10,96
11,08
11,36

Дата
3.12.2014
9,46
9,75
10,18
10,98
11,10
11,30

4.12.2014
9,31
9,65
10,49
11,03
11,14
11,32

5.12.2014
9,18
9,52
10,41
11,00
11,13
11,43

Средняя за период
значение
изменение*
9,48
–0,31
9,76
–0,21
10,37
–0,14
10,98
0,31
11,11
0,12
11,39
0,17

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

1.12.2014
10,61
10,72
11,17
11,93
12,31
12,78

2.12.2014
10,29
10,68
11,22
12,03
12,43
13,01

Дата
3.12.2014
10,10
10,58
11,19
12,02
12,38
13,01

4.12.2014
9,87
10,42
11,16
12,04
12,36
13,06

5.12.2014
9,80
10,32
11,22
12,05
12,41
13,26

Средняя за период
значение
изменение*
10,13
–0,38
10,54
–0,14
11,19
–0,02
12,01
0,26
12,38
0,16
13,02
0,35

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

28.11.2014
10,66
11,10
11,40
11,70

1.12.2014
10,28
10,94
11,29

Дата
2.12.2014
9,80
10,13
11,06
13,36

3.12.2014
9,42
10,09
11,08
12,50
5,00

4.12.2014
9,38
10,13
11,02
14,50

14,29

Средняя за период
значение
изменение**
9,91
–0,74
10,48
–0,47
11,17
–0,06
13,02
0,42
5,00
–7,27
14,29
1,14

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

28.11.2014
10,64
11,09
11,40
11,70

1.12.2014
10,30
10,94

11,29

Дата
2.12.2014
9,82
10,10
11,06

3.12.2014
9,41
10,09
11,08

4.12.2014
9,39
10,13
11,00

Средняя за период
значение
изменение**
9,91
–0,68
10,47
–0,49
11,17
0,01
11,70
–0,05

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

28.11.2014
11,12
13,50
11,71

1.12.2014
10,40
11,76

Дата
2.12.2014
10,21
11,96
14,00

3.12.2014
9,82
14,00
14,50

4.12.2014
9,76
15,00
14,50

Средняя за период
значение
изменение**
10,26
–0,75
13,15
–0,15
13,12
–0,71
14,50
2,33

* По сравнению с периодом с 24.11.2014 по 28.11.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 21.11.2014 по 27.11.2014, 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
2.12

3.12

4.12

5.12

6.12

1 австралийский доллар

43,8130

43,1171

45,6755

44,1569

44,4892

1 азербайджанский манат

66,1645

64,7218

69,4535

67,1679

67,7408

100 армянских драмов

11,8660

11,3321

12,3246

11,8678

11,7368

10 000 белорусских рублей

47,6165

46,8987

49,8918

48,0120

48,2807

1 болгарский лев

32,9392

32,3074

34,3408

33,1926

33,5962

1 бразильский реал

20,1905

19,8265

21,1752

20,6438

20,4935

100 венгерских форинтов

21,0170

20,6063

21,8578

21,1382

21,3941

1000 вон Республики Корея

46,5700

45,7129

48,9118

47,2653

47,6150

10 датских крон

86,5784

84,9173

90,2652

87,2491

88,3116

1 доллар США

51,8068

50,7678

54,3821

52,6932

53,1088

1 евро

64,4425

63,2414

67,2652

64,8443

65,7168

100 индийских рупий

83,4248

81,9893

87,8406

85,1057

85,8532

100 казахских тенге

28,5327

28,0292

29,9601

28,9086

29,2586

1 канадский доллар

45,3174

44,7530

47,7162

46,4012

46,5662

100 киргизских сомов

89,9424

88,1514

94,4629

91,4932

92,2154

10 китайских юаней

84,2223

82,5466

88,4219

85,6090

86,3516

1 литовский лит

18,6577

18,2993

19,4507

18,8009

19,0306

10 молдавских леев

34,5379

33,8452

35,8721

34,6552

34,8808

1 новый румынский лей

14,5512

14,2554

15,1681

14,6696

14,8344

1 новый туркменский манат

18,1759

17,8133

19,0794

18,4888

18,6347

10 норвежских крон

73,6363

72,7645

77,3946

74,7114

75,0251

1 польский злотый

15,4123

15,1378

16,1405

15,6295

15,7982

1 СДР (специальные права заимствования)

75,8576

74,3012

79,5055

76,7408

77,3009

1 сингапурский доллар

39,6289

38,8222

41,4687

40,1166

40,3593

10 таджикских сомони

99,0892

97,1019

104,0149

10,0785**

10,1579**

1 турецкая лира

23,2997

22,8859

24,2777

23,5416

23,7284

1000 узбекских сумов

21,5764

21,1057

22,6082

21,9061

22,0789

10 украинских гривен

34,4942

33,6077

35,8816

34,5858

34,6098

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,9999

79,7308

84,9720

82,6546

83,1418

10 чешских крон

23,3196

22,9272

24,3146

23,5049

23,8129

10 шведских крон

69,4852

68,1905

72,4390

70,0428

70,6695

1 швейцарский франк

53,5415

52,4895

55,7994

53,9226

54,6443

10 южноафриканских рэндов

46,6446

46,0041

48,7448

47,0996

47,3463

100 японских иен

43,6305

42,6997

45,5901

43,9696

44,1708

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 1 таджикский сомони.

К
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

2.12.2014

1963,36

26,60

1995,42

1339,16

3.12.2014

1953,77

25,67

1989,68

1304,14

4.12.2014

2103,79

28,25

2140,07

1416,22

5.12.2014

2039,73

27,61

2093,94

1353,61

6.12.2014

2056,67

28,04

2110,45

1367,70

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 декабря 2014 года
Регистрационный № 35073
22 сентября 2014 года

№ 3388-У

УКАЗАНИЕ
О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, и порядку предоставления
копий таких документов
Настоящее Указание в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — Закон 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), Федеральным законом 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) устанавливает дополнительные требования к порядку предоставления акционерными обществами документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89
Закона об акционерных обществах (далее —
документы акционерного общества), а также

к порядку предоставления копий таких документов.
1. Дополнительные требования к порядку предоставления документов акционерного общества, а также к порядку предоставления копий таких документов лицам, имеющим право такого доступа, определяются настоящим Указанием с учетом требований Закона об акционерных обществах.
2. Документы акционерного общества,
а также копии таких документов предоставляются акционерам и лицам, реализующим
права по акциям, а также их представителям, а в случае использования в отношении
акционерного общества специального права
на участие Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования в управлении указанным обществом (“золотая акция”) — также представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее — правомочные лица).
Правомочные лица вправе требовать
предоставления документов акционерного
общества независимо от даты их составления,
а также независимо от даты получения правомочным лицом такого статуса за весь период
деятельности акционерного общества.
3. Предоставление документов акционерного общества может осуществляться в форме предоставления документов для
ознакомления в помещении исполнительного
органа общества (по адресу места нахождения исполнительного органа общества) (далее — ознакомление с документами) и (или)
в форме предоставления копий документов
(далее — получение копий документов). Форма предоставления доступа к документам
определяется правомочным лицом.
Документы акционерного общества
предоставляются акционерным обществом
в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов правомочного лица (далее — Требование), которое должно содержать:
сведения о фамилии, имени, отчестве
(при наличии) физического лица или пол-
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ное фирменное наименование и ОГРН (иной
идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера — юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных
правомочных лиц;
почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено
Требование;
конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов акционерного общества, подлежащих предоставлению;
форму предоставления документов акционерного общества;
в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов — конкретный способ их получения (лично на руки
в помещении исполнительного органа общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом акционерного общества
или иными его внутренними документами);
в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов — указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные
копии);
в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества ознакомление с такими документами — указание на возможность самостоятельного копирования документов акционерного общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
дату подписания Требования и подпись
правомочного лица.
В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие
документы акционерного общества, подлежащие предоставлению, а также форму их
предоставления.
4. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная
в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом
и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. В случае если Требование подписано правомочным лицом (его представителем), права на акции которого учитываются
по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться выписка по сче-
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ту депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к Требованию должен
прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом такая
выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций,
находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.
В случае если Требование подписано
правомочным лицом (его представителем),
акции которого были выкуплены в порядке,
предусмотренном статьями 76, 847 или 84 8
Закона об акционерных обществах, и связано
с соответствующим выкупом, к такому Требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу.
6. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица,
осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому
Требованию должна прилагаться заверенная
в установленном законодательством порядке
копия договора доверительного управления
(заверенная в установленном законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.
7. В случае если Требование подписано конкурсным управляющим юридического
лица — акционера общества, находящегося
в процедуре банкротства, к такому Требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством
порядке копия определения) арбитражного
суда об утверждении соответствующего лица
в качестве конкурсного управляющего.
8. Требование может быть предъявлено
акционерному обществу следующими способами:
направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации)
акционерного общества, содержащемуся в
Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе акционерного общества или раскрытым в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на странице акционерного общества;
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вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю
совета директоров (наблюдательного совета)
общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая
должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную акционерному обществу;
направление иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи), в случае если это
предусмотрено уставом или иным внутренним
документом акционерного общества.
9. Датой направления Требования является:
если Требование направлено почтовой
связью — дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
отправки почтового отправления;
если Требование направлено через
курьерскую службу — дата передачи курьерской службе для отправки;
если Требование вручено под подпись — дата вручения;
если Требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным
способом, предусмотренным уставом или
иным внутренним документом акционерного
общества, — дата, определенная в порядке,
установленном уставом акционерного общества или таким внутренним документом акционерного общества.
10. Датой предъявления Требования
является:
если Требование направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением — дата получения почтового отправления адресатом;
если Требование направлено заказным
письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если Требование направлено через
курьерскую службу — дата вручения курьером;
если Требование вручено под подпись — дата вручения;
если Требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным
способом, предусмотренным уставом или
иным внутренним документом акционерного
общества, — дата, определенная в порядке,
установленном уставом акционерного общества или его внутренним документом.
11. В случае отсутствия в полученном
Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 3 настоящего Положения, либо отсутствия прилагае-
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мых документов, указанных в пунктах 4—7 настоящего Указания, акционерное общество в
течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, письмо
с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае
установленный пунктом 3 настоящего Указания срок предоставления документов акционерного общества начинает течь с даты получения полных сведений, указанных в пункте 3
настоящего Указания, а также всех необходимых документов (дата получения таких дополнительных сведений определяется в порядке, установленном в пункте 10 настоящего Указания для определения даты предъявления Требования).
12. В случае отсутствия в распоряжении акционерного общества документов акционерного общества, Требование о предоставлении которых поступило от правомочного лица, акционерное общество обязано в
течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщить такому лицу об
отсутствии запрошенных документов акционерного общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов акционерного общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в акционерное общество или восстановлены. При этом
правомочное лицо вправе потребовать, чтобы акционерное общество уведомило его
о возвращении или восстановлении отсутствующих документов акционерного общества в целях получения доступа к ним.
13. Если в качестве формы предоставления документов акционерного общества
в Требовании указано ознакомление с ними,
ему должна быть обеспечена возможность
ознакомления с документами акционерного
общества не позднее седьмого рабочего дня
с даты предъявления требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более
поздняя дата. Ознакомление правомочного
лица с документами акционерного общества
осуществляется в рабочее время, установленное в таком акционерном обществе.
14. В процессе ознакомления с документами акционерного общества правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов акционерного общества, с которыми оно знакомится.
При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в Требовании. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование осуществляется только с согласия акционерного общества.
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15. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема
документов акционерного общества (более
10 документов и (или) более 200 страниц, если большее количество и (или) объем документов не установлен уставом или иным внутренним документом акционерного общества), срок, указанный в пункте 3 настоящего
Указания, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не
более чем на двадцать рабочих дней. В этом
случае акционерное общество не позднее
семи рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах.
Порядок продления срока может быть установлен акционерным обществом в уставе или
ином его внутреннем документе. При этом по
мере изготовления копий запрошенных документов акционерное общество обязано предоставлять их в указанном в Требовании порядке.
16. Если в Требовании указана такая
форма предоставления документов акционерного общества, как получение копий документов лично правомочным лицом в помещении исполнительного органа общества, и
при этом правомочное лицо не явилось для
получения таких копий в течение установленного пунктом 3 настоящего Указания срока,
акционерное общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному
в Требовании.
17. Копии предоставляемых правомочному лицу документов акционерного общества должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью акционерного
общества, в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов акционерного общества осуществляется по усмотрению акционерного общества.
В случае если в Требовании указано,
что копии документов акционерного общества должны быть заверены и представлены
на электронном носителе, а у акционерного
общества отсутствует электронная подпись,
копии запрашиваемых документов акционерного общества представляются на электронном носителе незаверенными. При этом правомочному лицу, направившему Требование,
должны быть разъяснены причины выдачи
ему копий документов акционерного общества в отличном от указанного в Требовании
порядке.
18. Плата, взимаемая акционерным обществом за предоставление копий документов акционерного общества, не может превышать затраты на их изготовление.
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Акционерное общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий
документов.
19. Уставом акционерного общества
или иными его внутренними документами
может быть предусмотрено, что в случае неоплаты правомочным лицом затрат акционерного общества на изготовление копий документов акционерного общества по ранее
поступившему и исполненному Требованию,
срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления
такой оплаты.
20. В случае если запрошенные правомочным лицом документы акционерного общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных
данных на их предоставление третьим лицам, акционерное общество обязано предоставить правомочному лицу запрошенные
документы акционерного общества, скрыв в
них соответствующие персональные данные
за исключением фамилии, имени и отчества
субъекта персональных данных.
21. Документы акционерного общества,
содержащие информацию, составляющую
коммерческую тайну, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него
расписки, подтверждающей, что такое лицо
предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. В случае если такая расписка не была приложена к Требованию, акционерное общество в течение семи рабочих дней с даты
предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование,
запрос в целях получения указанной расписки
с указанием на то, что запрошенные документы акционерного общества содержат информацию, составляющую коммерческую тайну.
При этом течение срока, указанного в пункте 3 настоящего Указания, начинается с момента получения указанной расписки акционерным обществом (дата получения расписки определяется в соответствии с пунктом 10
настоящего Указания). В случае если в Требовании указана такая форма предоставления
документов, как ознакомление с документами акционерного общества, соответствующая расписка может быть предоставлена акционерному обществу правомочным лицом
в день ознакомления с документами. В этом
случае ознакомление правомочного лица с
соответствующими документами акционерного общества осуществляется в сроки, указанные в пункте 11 настоящего Указания.
22. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую
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законом тайну, за исключением указанной в
пунктах 20 и 21 настоящего Указания, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной.
При предоставлении таких документов акционерное общество обязано представить правомочному лицу объяснения, содержащие перечень исключенной информации
и основания отнесения такой информации к
охраняемой законом тайне.

23. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 ноября 2014 года
Регистрационный № 34889
30 сентября 2014 года

№ 3400-У

УКАЗАНИЕ
О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела
в единый государственный реестр субъектов страхового дела
Настоящее Указание на основании
пункта 2 статьи 41 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,
ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721;
2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30,
ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552;
№ 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409;
2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012,
№ 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934;
№ 30, ст. 4224) (далее — Закон об организации страхового дела), 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) устанавливает порядок внесения сведений о
субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового
дела (далее — ЕГРССД).
1. ЕГРССД представляет собой электронную базу данных. Банк России обеспечивает формирование документов на бумажных
носителях.
2. Внесению в ЕГРССД подлежат сведения о страховых (перестраховочных) организациях, обществах взаимного страхования, страховых брокерах (далее — субъекты страхового дела), получивших в установленном Законом об организации страхового дела порядке лицензию на осуществление
страховой деятельности.
3. В ЕГРССД вносятся следующие сведения о субъекте страхового дела:
регистрационный номер записи в
ЕГРССД;
полное и сокращенное (при наличии)
наименование (полное и сокращенное (при
наличии) фирменное наименование) субъекта страхового дела — для юридических лиц
в соответствии с уставом; фамилия, имя, отчество (при наличии) — для индивидуальных
предпринимателей;
место нахождения и адрес субъекта
страхового дела — юридического лица или
место жительства и (или) место пребывания
субъекта страхового дела — индивидуального предпринимателя;
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

49

10 ДЕКАБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 110 (1588)

идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о размере уставного капитала;
сведения о руководителе (в том числе лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа) субъекта страхового дела — юридического лица и являющемся субъектом страхового дела индивидуальном предпринимателе,
председателе правления, директоре общества взаимного страхования и главном бухгалтере субъекта страхового дела, сведения
о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре), сведения об актуарии;
сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) субъекта страхового дела;
сведения о членах коллегиального исполнительного органа (при его наличии);
сведения об учредителях (участниках,
акционерах) субъекта страхового дела;
сведения о юридических лицах — членах общества взаимного страхования;
сведения о деятельности в сфере страхового дела (страхование, перестрахование,
взаимное страхование, посредническая деятельность в качестве страхового брокера);
сведения о виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия;
сведения о видах страхования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для
страховых организаций и обществ взаимного страхования);
сведения о правилах страхования, принятых страховыми организациями и обществами взаимного страхования в рамках соответствующих видов страхования, с указанием их реквизитов;
сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования;
сведения о доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта субъекта
страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
сведения о телефоне и (или) факсе (при
наличии);
сведения о филиалах и представительствах страховщика и об их месте нахождения;
сведения о руководителе филиала
субъекта страхового дела;
номер, дата выдачи и срок действия
лицензии;
сведения о номере и дате принятия решения о выдаче, переоформлении, замене
бланка, выдаче дубликата лицензии;
сведения о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия ли-

цензии либо об отзыве (аннулировании, прекращении действия) лицензии;
причины и дата исключения субъекта
страхового дела из ЕГРССД.
4. Внесение сведений о субъектах
страхового дела в ЕГРССД осуществляется
в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии или положительного решения о внесении
сведений в ЕГРССД.
Внесение изменений в сведения о
субъектах страхового дела в ЕГРССД осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня
получения Банком России документов, содержащих информацию, подлежащую внесению в ЕГРССД. Днем получения документов
является день их регистрации в Банке России.
5. Каждая запись в ЕГРССД должна содержать:
реквизиты документа, являющегося
основанием для внесения записи;
фамилию и инициалы работника (служащего) Банка России, ответственного за
внесение записи.
6. Банк России опубликовывает сведения о полном наименовании (полном фирменном наименовании) субъекта страхового
дела — для юридических лиц, фамилии, имени, отчестве (при наличии) — для индивидуальных предпринимателей, о месте нахождения субъекта страхового дела — юридического лица или месте жительства субъекта страхового дела — индивидуального предпринимателя, а также сведения, указанные в
абзацах втором, шестом, тринадцатом—пятнадцатом, девятнадцатом, двадцать втором
пункта 3 настоящего Указания, в “Вестнике Банка России” ежегодно по состоянию на
1 января текущего года.
Опубликование указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений осуществляется не позднее 25 января текущего года.
Банк России размещает сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” ежеквартально.
Размещение указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений осуществляется в течение 10 рабочих дней после
окончания соответствующего квартала.
7. 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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№ 3461-У

УКАЗАНИЕ
О составе отчетности страховщиков
по обязательному пенсионному страхованию,
об иных документах и информации, направляемых Банком России
в государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”,
и сроках их направления
Настоящее Указание на основании
части 1 статьи 11 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014,
№ 30, ст. 4219) (далее — Федеральный закон
№ 422-ФЗ) определяет состав отчетности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленных на учет в системе гарантирования прав
застрахованных лиц (далее — фонды-участники), а также иные документы и информацию, указанные в части 2 статьи 9 Федерального закона № 422-ФЗ, направляемые Банком России в государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), и сроки их направления.
1. Банк России направляет в Агентство
в электронном виде следующую отчетность
фондов-участников:
бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма № 1-НПФ) и
пояснительную записку к бухгалтерской отчетности, составленные в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 января 2007 года № 3н “Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 мая 2007 года № 9379
(Российская газета от 8 июня 2007 года);
отчет о формировании средств пенсионных накоплений (форма 1) и отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц (форма 5), составленные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 сентября
2010 года № 10-60/пз-н “Об утверждении Положения об отчетности негосударственного
пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2010 года № 18832, 1 июня
2012 года № 24428 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной

власти от 22 ноября 2010 года № 47; Российская газета от 6 июля 2012 года).
2. Банк России направляет в Агентство:
отчетность фондов-участников, указанную в абзаце втором пункта 1 настоящего
Указания, за первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года — не позднее 75 календарных дней после окончания
отчетного периода, за календарный год — не
позднее 135 календарных дней после окончания года, за который составлена данная отчетность;
отчетность фондов-участников, указанную в абзаце третьем пункта 1 настоящего Указания, за первый, второй и третий кварталы календарного года — не позднее 75 календарных дней после окончания отчетного
периода, за четвертый квартал календарного
года — не позднее 90 календарных дней после окончания отчетного периода.
3. Иные документы и информацию, касающиеся деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и фондов-участников, Банк России направляет в Агентство
в течение 15 календарных дней со дня получения запроса Агентства, но не ранее чем через 15 календарных дней со дня поступления
в Банк России документов и информации,
предусмотренных настоящим пунктом.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
31 октября 2014 года № 30) вступает в силу с
1 января 2015 года.
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