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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
11 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий АО “ГСК “Югория-Жизнь”
Банк России 11 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса Ак‑
ционерному обществу “Государственная страховая компания “Югория-Жизнь” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4014).
О переоформлении лицензии НКО “МОВС”
Банк России 11 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением наименования Некоммерческой корпоративной организа‑
ции “Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4349).
Об аннулировании квалификационного аттестата Гоголеву Максиму Викторовичу
Банк России 10 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат се‑
рии AVII‑003 № 013528 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосудар‑
ственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пен‑
сионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Гоголеву Максиму
Викторовичу.
Основанием для аннулирования Аттестата послужили неоднократные нарушения Гоголевым Максимом
Викторовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции
единоличного исполнительного органа Межрегионального Транспортного Негосударственного пенсионно‑
го фонда “Дорога” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований
пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуще‑
ствление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 27.07.2004 № 192/2
аннулирована (приказ Банка России от 28.07.2016 № ОД‑2429).
Об аннулировании лицензии ООО УК “ДМ Траст”
Банк России 10 ноября 2016 года года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов от 02.03.2015 № 22-000-0-00116 (далее – Лицензия), предостав‑
ленную Банком России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Деловой
Мир Траст” (далее – Общество).
Основанием для аннулирования Лицензии является аннулирование лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 10.02.2011 № 077-13485000100, выданной ФСФР России Обществу.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный
“ПТБ – Кредитный фонд”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 8 ноября 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑
го Кредитный закрытый паевой инвестиционный фонд “ПТБ – Кредитный фонд”, и осуществления расче‑
тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инве‑
стиционных фондах” до 13.12.2016.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Строительный”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑
го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Строительный”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестици‑
онных фондах” до 30.12.2016.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “АгроИнвест” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “АгроИнвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвести‑
ционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Золотое кольцо” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Золотое кольцо” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ” и ис‑
ключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Региональные Проекты”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Региональные проекты” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “ТрастФинансНедвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Рентного закрытого
паевого инвестиционного фонда “ТрастФинансНедвижимость” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“Доступные инновации” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Доступные инновации” и исключить указан‑
ный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
14 ноября 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 8,74%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор /
Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
14 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “Невская управляющая компания”
Банк России 14 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Венчурный
проект” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО банк “ФК Открытие” (2209) – khmb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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О переоформлении лицензий ПАО БАНК “ЮГРА”
Банк России 11 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНКА
“ЮГРА” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий КБ “РЭБ” (АО)
Банк России 11 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Коммерческого банка “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное
общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ПАО “УК “Арсагера”
Банк России 11 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами пуб‑
личного акционерного общества “Управляющая компания “Арсагера” в связи с изменением наименования
(г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2016

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС”

Временная администрация по управлению ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС”, назначенная приказом Бан‑
ка России от 28.07.2016 № ОД‑2406 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила факты кредитования за‑
емщиков, имеющие признаки выводов активов банка либо сокрытия фактов ранее выведенных активов.
Временная администрация также установила, что в преддверии отзыва лицензии на осуществление
банковских операций руководством банка были проведены операции, имеющие признаки вывода ли‑
квидных активов на общую сумму порядка 275 млн рублей посредством заключения сделок мены высо‑
коликвидных ценных бумаг на векселя компаний, не ведущих реальной финансово-хозяйственной дея‑
тельности.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 89 млн рублей при вели‑
чине обязательств перед кредиторами в размере 95 млн рублей.
Арбитражный суд Республики Дагестан 20.09.2016 принял решение о признании банка банкротом. Кон‑
курсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и След‑
ственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуаль‑
ных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2016

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37‑ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой
системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, по со‑
стоянию на 01.11.2016 назначены в 148 кредитных организаций.
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО БАНК “ЮГРА”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
880
912
1000
1189
1317
1326
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2562
2618
2673
2707
2748
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
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Рег. №
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
ОАО “Банк ЧБРР”, г. Симферополь
АО “Севастопольский Морской банк”, г. Севастополь

Рег. №

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
1319
415
1972
2207
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225
1354
2490
3527
3528
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136
137
138
139
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144
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уполномоченные представители Банка России
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2016
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Рег. №

249
65
429
705
812
2443
588
918
485
493
2584
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АБ “Доверенный СоветникЪ” г. Москвы
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о включении адвокатского бюро “Доверенный Совет‑
никЪ” города Москвы (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владель‑
цев облигаций.
АО СКБ “Турбина”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Специальное
конструкторское бюро “Турбина” (Челябинская область), размещаемых путем закрытой подписки, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-45869‑D‑003D.
ПАО “Европлан”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерно‑
го общества “Европлан” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-56453‑Р‑002D.
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АО “МОСГАЗ”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МОСГАЗ” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государствен‑
ный регистрационный номер 1-01-55519‑Е‑001D.
АО “СПЗ”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Симбирский патронный завод” (Ульяновская область), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04702‑Е‑001D.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “МДС Управление активами”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Модерато” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый стан‑
дарт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Предпилот”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ХК “АкадемКапитал”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “ИДжи Кэпитал Партнерс”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“ИДжи Эстейт”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экскалибур”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
Закрытого акционерного общества “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
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паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фонд Ми‑
ракс Недвижимость Первый”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ФОНД Фе‑
дерация”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “Север ЭМ”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ
Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ключ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Инвест Сити”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”.
О переоформлении лицензий АО “ДальЖАСО”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Дальневосточному железнодорожному ак‑
ционерному страховому обществу “ДальЖАСО” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0055).
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Доверие”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2016

об отзыве у кредитной организации
КБ “Экспресс‑кредит” (АО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 16.11.2016 № ОД‑39831 отозвана лицензия на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество)
КБ “Экспресс-кредит” (АО) (рег. № 210, г. Москва) с 16.11.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нор‑
мативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера соб‑
ственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
1
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При неудовлетворительном качестве активов КБ “Экспресс-кредит” (АО) неадекватно оценивал при‑
нятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа
выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Кроме того, кредитная организация была
вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Руководители и собственники КБ “Экспресс-кредит” (АО) не предприняли действенных мер по нор‑
мализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Фе‑
дерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 16.11.2016 № ОД‑39841 в КБ “Экспресс-кредит” (АО) назна‑
чена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия ис‑
полнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Экспресс-кредит” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществ‑
ление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза‑
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука‑
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Экспресс-кредит” (АО) на 01.11.2016 занимал
303‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2016

об установлении факта манипулирования
рынком обыкновенных акций
публичного акционерного общества
“Национальная девелоперская компания”

Банк России установил факт манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО “Национальная де‑
велоперская компания” (далее – Акции) на торгах ПАО “Санкт-Петербургская биржа” (далее – Биржа) в
период с 23.03.2015 по 22.06.2015 (далее – Период).
В указанный Период в режиме анонимных торгов между клиентами АО ИК “Элтра” Жуковской Ольгой
Александровной и Тарасовой Региной Олеговной совершались взаимные сделки с Акциями, характер и
систематичность которых свидетельствуют о наличии предварительного соглашения об их совершении.
Сделками по счетам указанных лиц был полностью сформирован рынок Акций на Бирже в Период: они
составили 99% от общего количества сделок и общего объема торгов Акциями при практически полном
отсутствии иных участников рынка Акций. Сделки между Жуковской О.А. и Тарасовой Р.О. привели к су‑
щественным отклонениям цены и (или) объема торгов Акциями.
Маркетмейкером в отношении Акций в Период выступало АО ИК “Элтра”. В ходе проверки было уста‑
новлено, что фактически сделки по счетам Тарасовой Р.О. и Жуковской О.А. совершались сотрудником
АО ИК “Элтра” Охременко А.В. на основании оформленных на него указанными лицами доверенностей.
Действия Охременко А.В., заключавшего с рабочего места сделки с двух счетов, были направлены
на создание искусственной рыночной стоимости Акций и введение в заблуждение широкого круга лиц и
регулятора относительно ликвидности и активности рынка Акций, при этом Акции в Период учитывались
в составе активов ряда страховых организаций.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О проти‑
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный
закон) операции, совершенные по предварительному соглашению между сотрудником АО ИК “Элтра” Ох‑
ременко А.В., Жуковской О.А. и Тарасовой Р.О., являются манипулированием рынком Акций. Указанными
лицами был нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Следует отметить, что, поскольку клиенты АО ИК “Элтра”, не являющиеся участниками торгов, совер‑
шали действия, определяемые Федеральным законом как манипулирование рынком, на них не распро‑
страняются изъятия, предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерального закона.
1
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В отношении лиц, осуществивших манипулирование рынком Акций, Банком России будут применены
необходимые меры воздействия.
Ранее Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка цен‑
ных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные АО ИК “Элтра”, а также
аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка Охременко А.В. за причаст‑
ность к манипулированию рынком акций ОАО “Живой офис”.

ИНФОРМАЦИЯ
16 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “ГУТА-ИНВЕСТ”
На основании заявления ООО “ГУТА-ИНВЕСТ” (ИНН 7710020452) Банк России 11 ноября 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление дилерской деятельности от 19.08.2003 № 177-06107-010000.
Об аннулировании лицензии АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО)
На основании заявления АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (ИНН 7709035670) Банк России 10 ноября
2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности от 29.06.2001 № 077-05354-000100.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Джи Эйч Пи”
На основании заявления ООО УК “Джи Эйч Пи” (ИНН 7702526051) Банк России 10 ноября 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.08.2009 № 045-12462-001000.
Об аннулировании лицензии “Северный Народный Банк” (ПАО)
На основании заявления “Северный Народный Банк” (ПАО) (ИНН 1101300820) Банк России 11 ноября
2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 087-03425-001000.
Об аннулировании лицензии ООО “Ротал ФинКом”
На основании заявления ООО “Ротал ФинКом” (ИНН 7816209842) Банк России 11 ноября 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление брокерской деятельности от 09.07.2009 № 178-12343-100000.
Об аннулировании лицензий КБ “Экспресс-кредит” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ “Экс‑
пресс-кредит” (АО) (ИНН 7719020344) (далее – Общество) Банк России 16 ноября 2016 года принял ре‑
шение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04013-100000, на осуществление дилер‑
ской деятельности от 21.12.2000 № 045-04060-010000, на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 05.10.2010 № 045-13347-001000, на осуществление депозитарной деятельности от
27.12.2000 № 045-04356-000100.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 16 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Форвард”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аргон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иридий”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эволти”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Альбиорикс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Брианит”.
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О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 16 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля
Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург).
О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 16 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционер‑
ного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва):
– Правила листинга Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
– Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества “Московская Бир‑
жа ММВБ-РТС”. Часть I. Общую часть;
– Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества “Московская Бир‑
жа ММВБ-РТС”. Часть II. Секцию фондового рынка;
– Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества “Московская Бир‑
жа ММВБ-РТС”. Часть III. Секцию рынка РЕПО;
– Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного
общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АльянсКонсалтКомпани Москва”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “АльянсКонсалтКомпани Москва” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРОМ-АЛЬЯНС”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРОМ-АЛЬЯНС” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитная компания “РМФ-МСП”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “РМФ-МСП” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Яблоко”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
Компании “Яблоко” (г. Вологда).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Посейдон”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Посейдон” (Краснодарский край, г. Сочи).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитная компания “Акортс”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Акортс” (г. Краснодар).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “АВК ФинСервис”
Банк России 15 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “АВК ФинСервис” (Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский).
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о расширении деятельности АйСиБиСи Банк (АО)

17 ноября 2016
Банк России принял решение выдать 17 ноября 2016 года лицензию на привлечение во вклады денеж‑
ных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
АйСиБиСи Банк (АО) (рег. № 3475, г. Москва), который обратился за получением такой лицензии впервые.
В соответствии с действующим законодательством АйСиБиСи Банк (АО) становится участником системы
страхования вкладов.

ИНФОРМАЦИЯ
17 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “УК “ВИАЛЬДИ”
Банк России 14 ноября 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 25.10.2011 № 21-000-1-00838, предоставленную ФСФР России
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ” (ОГРН 1057749530937;
ИНН 7717547664), на основании заявления об отказе от лицензии.
АО “КИП “Мастер”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский ин‑
дустриальный парк “Мастер” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708‑D‑007D.
АО “ВЛАДИС”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Владивосток
Индастриал Сервис” (Приморский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-59069‑N‑002D.
ПАО “МРСК Юга”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга” (Ростовская область), разме‑
щаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-34956‑Е.
ОАО “Концерн “МПО – Гидроприбор”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Кон‑
церн “Морское подводное оружие – Гидроприбор” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04151‑D‑006D.
АО “Железногорская ТЭЦ”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Железногорская ТЭЦ”
(Красноярский край), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50169‑А.
АО “ФПЛК”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Финансово-про‑
ектная лизинговая компания Московской области” (Московская область), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-10540‑А‑003D.
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АО “АЭМ-технологии”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инжиниринговая ком‑
пания “АЭМ-технологии” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-19859‑J‑005D.
АО “Инград”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инград” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государствен‑
ный регистрационный номер 1-01-15849‑А‑001D.
ПАО “Транснефть”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Транснефть”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-00206‑А‑002D.
ООО “СОЛЛЕРС-ФИНАНС”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 обще‑
ства с ограниченной ответственностью “СОЛЛЕРС-ФИНАНС” (г. Москва), размещаемых путем открытой
подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00303‑R.
ООО “ИА МКБ 2”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покры‑
тием на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент МКБ 2” (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистраци‑
онный номер 4-01-00302‑R.
АО “Российские космические системы”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-13899‑А‑008D.
АО “ДИКСИ Юг”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного об‑
щества “ДИКСИ Юг” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-30264‑Н‑022D.
О переоформлении лицензии ООО ПСБ “ВВФ-ГРУПП”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Профессиональному страховому брокеру
“ВВФ-ГРУПП” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4162).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “Система
Капитал”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный” под управле‑
нием Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный. Валютный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “УК “АЛЬПИНА”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтоАдин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Агентство по управлению активами “Импульс”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кольчуга”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солнечный город”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Атон-менеджмент”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атон кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Михайлов‑
ский – Инвестиционный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Инфраструктура и Производство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей
Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АГ Капитал
ИНТЕРРА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом “ГазДевелопмент – прямые инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старбеево”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый фонд жилой недвижимости”.
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Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ электроэнергетики”
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные
правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва).
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 17 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Спецификацию маржируемых оп‑
ционов на фьючерсные контракты на курс доллара США к иностранной валюте Публичного акционерного
общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФК “АЭБ Партнер”
Банк России 16 ноября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “АЭБ
Партнер” (г. Якутск).

ИНФОРМАЦИЯ
18 ноября 2016

об отзыве у кредитной организации
АКБ “НЗБанк”, ОАО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40101 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛО‑
ГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (рег. № 2944, Московская
обл., г. Долгопрудный) с 18.11.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением нормативов достаточности соб‑
ственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации
кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов АКБ “НЗБанк”, ОАО неадекватно оценивал принятые в
связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов
в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кро‑
ме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части достоверного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям норматив‑
ных актов Банка России.
В соответствии с приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40111 в АКБ “НЗБанк”, ОАО назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АКБ “НЗБанк”, ОАО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
1
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Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “НЗБанк”, ОАО на 01.11.2016 занимал 375‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 ноября 2016

об отзыве у кредитной организации
КБ “Метрополь” ООО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40121 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответ‑
ственностью КБ “Метрополь” ООО (рег. № 1639, г. Москва) с 18.11.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества КБ “Метрополь” ООО неаде‑
кватно оценивал принятые в связи с этим риски. Вследствие исполнения требований надзорного органа
о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в дея‑
тельности кредитной организации неоднократно возникали основания для осуществления мер по преду‑
преждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, КБ “Метрополь” ООО был вовлечен в проведе‑
ние сомнительных транзитных операций.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у КБ “Метрополь” ООО лицен‑
зию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40131 в КБ “Метрополь” ООО назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия испол‑
нительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Метрополь” ООО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Метрополь” ООО на 01.11.2016 занимал
377‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 ноября 2016

об отзыве у кредитной организации
ИКБ “ОЛМА‑Банк” ООО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40141 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограни‑
ченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (рег. № 3250, г. Москва) с 18.11.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением в течение
трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных
средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности”, принимая во внимание, что банк не подал в Банк России ходатайство о смене своего
статуса на статус небанковской кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
На протяжении последнего года ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) неоднократно нарушал банковское законо‑
дательство и нормативные акты Банка России. При этом кредитная организация допустила снижение в
течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера соб‑
ственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”. Руководством и собственниками кредитной организации не были предприня‑
ты действенные меры по увеличению собственных средств (капитала) банка до величины, установленной
федеральным законом в размере 300 млн рублей, и не было принято решение об изменении статуса банка
на статус небанковской кредитной организации. На основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” Банком России исполнена обязанность по отзыву у ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД‑40151 в ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) на‑
значена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) на 01.11.2016 занимал
611‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

21 ноября 2016
С 21 ноября 2016 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка
рыночной стоимости ценных бумаг осуществляется с применением следующих поправочных коэффици‑
ентов:
в размере 0,95:
по облигациям Акционерного общества “Вертолеты России”;
в размере 0,9:
по облигациям Публичного акционерного общества “Совкомбанк”.

1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

5

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

7

ПАО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего
Из них: денежные средства

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 171 965 298

1 399 033 004

1 463 865 007

940 103 427

1 159 670 968

1 224 110 561

1 821 948 975

2 331 421 273

2 612 615 218

818 984 876

1 660 450 222

1 830 953 946

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

184 788 720

393 232 685

504 558 674

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

634 196 156

1 267 217 537

1 326 395 272

8 854 764 547

11 200 282 361

11 438 621 378

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 079 910 491

9 214 604 885

9 421 522 716

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

222 066 717

307 465 217

320 967 575

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

117 537 665

147 752 624

158 168 032

1 435 249 674

1 530 459 635

1 537 963 055

5

Прочее участие в уставных капиталах

782 947 932

810 018 469

816 166 624

6

Производные финансовые инструменты

621 883 595

794 492 297

803 906 519

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

45 309 793 409

54 472 360 553

55 656 218 102

45 192 962 546

54 298 330 796

55 479 548 468

2 301 275 111

3 207 005 954

3 273 460 215

26 882 752 276

30 814 684 198

31 446 532 749

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 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

1 587 146 377

2 180 052 052

2 220 737 074

8 607 703 561

10 428 515 962

10 693 954 780

665 452 355

899 568 652

922 991 038

5 692 023 729

8 051 192 453

8 233 314 587

23 162 158

83 015 418

84 965 367

1 131 023 730

1 375 515 080

1 450 047 522

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

116 900 924

183 277 257

199 742 891

9

Использование прибыли

198 015 923

224 675 873

232 123 045

9.1

из нее: налог на прибыль

195 910 587

222 570 537

229 446 077

10

Прочие активы – всего

2 543 549 316

3 220 108 455

3 364 058 518

1 119 398 260

1 396 647 265

1 477 429 205

239 694 078

330 354 843

350 801 960

36 887 023

43 543 473

45 494 740

63 254 877 601

77 488 357 587

79 668 575 879

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
6 539 375 396

7 593 266 415

8 040 821 149

В том числе:
1.1

Фонды

3 114 875 431

3 961 844 191

4 232 515 582

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 352 270 360

3 545 524 290

3 720 721 798

542 172 710

519 652 345

532 248 588

2 287 607 268

2 416 120 678

2 424 139 861

415 040 077

759 030 148

841 438 083

233 181 159

454 552 832

479 709 035

166 766 112

221 766 869

277 839 886

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
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

4 499 334 642

7 624 977 044

7 792 383 239

42 605 942 021

49 573 815 680

50 737 564 412

37 950 555

38 812 152

38 862 063

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

5.5
5.6
5.7

55 974

75 006

75 458

7 651 317 487

8 832 008 232

9 158 518 143

462 093 564

532 630 570

559 421 462

15 029 778 198

17 228 296 911

17 411 411 345

19 241 178 857

22 748 617 895

23 375 072 116

19 352 355

21 257 328

21 856 504

815 613 490

1 144 136 038

1 170 193 127

Векселя и банковские акцепты

358 040 907

447 107 680

470 929 953

Производные финансовые инструменты

387 156 594

503 469 092

512 512 630

Прочие пассивы – всего
Из них:

5 346 767 206

7 426 434 812

7 678 593 425

9.1

Резервы на возможные потери

4 257 169 164

5 595 162 552

5 802 996 019

9.2

Средства в расчетах

215 626 664

789 685 501

805 606 121

9.3

Кредиторы

151 476 136

208 190 711

217 464 384

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

6 429 416

9 369 031

10 469 558

623 919 301

709 935 528

721 718 268

0

1 612

26 958

63 254 877 601

77 488 357 587

79 668 575 879

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

Из них:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(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

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

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

В том числе:

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

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

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

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+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

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

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.
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1

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего
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(1821)
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
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 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+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
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

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+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
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+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
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+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
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
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139‑И устанавливается в размере 8%)
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%)
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%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,51

3,67

0,40
Среднее значение,
%

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

57,40

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

27,20

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,90

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

7,50

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

415
333

947

2 119

15 688

60 363

352 677

2 967 922

5

01.04.2016

853

1 945

15 581

57 277

341 352

2 884 437

6

01.05.2016

793

1 895

16 039

55 823

330 745

2 994 190

7

01.06.2016

329

413

2 216

7 579

32 786

353 312

4

01.03.2016

325

403

2 246

7 517

32 460

335 047

5

01.04.2016

322

387

2 149

7 354

32 607

334 711

6

01.05.2016

315

377

2 216

7 590

31 643

341 365

7

01.06.2016

311

372

2 126

7 556

31 414

333 981

8

01.07.2016

703

1 787

15 849

59 542

338 969

2 897 393

8

01.07.2016

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

1 053

2 229

16 659

59 054

364 849

3 102 540

4

01.03.2016

Активы кредитных организаций по состоянию на

308

370

2 099

7 640

33 082

338 089

9

01.08.2016

586

1 695

15 318

59 039

345 737

2 936 594

9

01.08.2016

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

425

334

500

600

2 249

7 425

33 325

357 699

3

01.02.2016

1 139

2 417

17 007

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

1

7 728

2 358

100

34 592

30

200

359 641

5

1 174

600

2

2 495

01.01.2016

17 001

200

500

1

60 613

100

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

375 521

361 383

30
59 525

3 126 504

3

01.02.2016

3 031 637

2

01.01.2016

5

1

Место кредитной организации
по величине активов1

286

368

2 143

7 621

31 764

325 876

10

01.09.2016

536

1 614

15 449

56 211

317 385

3 165 390

10

01.09.2016

4,41

–54,34

–35,31

–9,13

–7,26

–12,17

11

–14,37

–13,41

–9,12

–1,38

–8,18

–9,39

Прирост за текущий год
[(гр. 10 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %

11

Прирост за текущий год
[(гр. 10 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, млн рублей
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14 ноября 2016 года

Кредитные организации

№ ОД‑3967

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией БайкалБанк
(публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31.10.2016 по делу № А10-5051/2016
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России – 2632, дата регистрации – 24.12.1993) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 15 ноября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД‑2676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк
(публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

14 ноября 2016 года

№ ОД‑3968

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 октября 2016 года № ОД‑3444

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Развитие” ООО КБ “Развитие”
(Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 октября 2016 года
№ ОД‑3444 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Развитие” ООО КБ “Развитие” (Карачаево-Чер‑
кесская Республика, г. Черкесск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Муравлева Людмила Вячеславовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кре‑
дитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вят‑
ского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑3969

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД‑2966

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область,
г. Выборг)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года
№ ОД‑2966 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Зорин Владимир Николаевич – главный эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения
и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

14 ноября 2016 года

№ ОД‑3970

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД‑3140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская об‑
ласть, г. Димитровград)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД‑3140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград) в связи с отзы‑
вом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России”;
исключить слова
“Фирсова Екатерина Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Тольятти
Пенькова Елена Николаевна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑3971

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД‑3143

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года
№ ОД‑3143 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Поляков Антон Игоревич – главный экономист отдела банковского надзора № 7 Управления банков‑
ского надзора № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
исключить слова
“Власов Анатолий Владимирович – главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций и
регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ
Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 ноября 2016 года

№ ОД‑3982

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 16 августа 2016 года № ОД‑2637

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ
“Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16 ноября 2016 года в приказ Банка России от 16 августа 2016 года № ОД‑2637 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) Барсукова Максима
Юрьевича – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Руководитель временной администрации
Мусаева Патимат Саидовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
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“Руководитель временной администрации
Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3983

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Экспресс-кредит”
(акционерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Бан‑
ка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процен‑
тов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капита‑
ла, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2
части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 16 ноября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России 210, дата регистрации – 30.09.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акцио‑
нерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятель‑
ности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“Экспресс-кредит” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3984

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Экспресс-кредит”
(акционерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) (регистраци‑
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онный номер Банка России – 210, дата регистрации – 30.09.1991) приказом Банка России от 16 ноября
2016 года № ОД-3983
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 16 ноября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего)
или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) Мусаеву Патимат Саидовну – главного экономи‑
ста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования дея‑
тельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 16 ноября 2016 года № ОД-3984

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Мусаева Патимат Саидовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Афанасьева Светлана Федоровна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга кредит‑
ных организаций № 1 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рын‑
ков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дмитриева Ольга Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных фи‑
нансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Карганов Артем Александрович – инспектор 1‑й категории отдела проведения проверок банков – участ‑
ников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3988

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД‑3143

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года
№ ОД‑3143 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев”;
исключить слова
“Новиков Алексей Игоревич – ведущий экономист планово-финансового отдела пансионата “Янтарь”
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3989

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 3 ноября 2016 года № ОД‑3777

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД‑3777
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республи‑
ка Татарстан, г. Набережные Челны) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, дополнив словами:
“Золин Алексей Николаевич – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Татарстан”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3990

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 5 октября 2016 года № ОД‑3415

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМа‑
ниБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД‑3415
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Толчеева Ирина Владимировна – кассир кассового аппарата РКЦ Правобережный”;
исключить слова
“Аникина Ольга Владимировна – экономист 1 категории отдела анализа экономики региона и деятель‑
ности нефинансовых организаций Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России”;
исключить слова
“Сырчиков Андрей Геннадьевич – ведущий экономист сектора администрирования платежей и обслу‑
живания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск”;
дополнить словами
“Нихочина Татьяна Ивановна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск
Бырка Татьяна Алексеевна – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Липецк”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 ноября 2016 года

№ ОД‑3991

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 26 сентября 2016 года № ОД‑3260

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года
№ ОД‑3260 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
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ное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Лукутцова Елена Геннадьевна – заведующий экономическим сектором РКЦ Новокузнецк”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

18 ноября 2016 года

№ ОД‑4010

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИО‑
НАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО федеральных законов, регу‑
лирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в
течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Феде‑
рального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в со‑
ответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных
средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже мини‑
мального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной
организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь стать‑
ей 19, пунктами 6, 61 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном бан‑
ке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 ноября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (регистрационный номер Банка России 2944, дата регистрации – 29.06.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО осуществлять в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка
России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение
об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ‑
СТВО.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑4011

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК”
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (регистрационный номер Банка России – 2944, дата регистра‑
ции – 29.06.1994) приказом Банка России от 18 ноября 2016 года № ОД-4010
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 ноября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной органи‑
зацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об от‑
крытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Кислякову Татьяну Ивановну – главного экономиста отдела по работе с ликви‑
дируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации
кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕР‑
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ
БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной органи‑
зации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АК‑
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департа‑
мент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)
о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОМ‑
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 18 ноября 2016 года № ОД-4011

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК”
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Руководитель временной администрации
Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Силина Людмила Егоровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Иваново.
Члены временной администрации:
Леднева Татьяна Владимировна – заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения Иваново;
Прозорова Ольга Юрьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Малков Сергей Владимирович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информа‑
тизации Отделения Иваново;
Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 3 Москва;
Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела обеспечения информационной безопасно‑
сти Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения банковской дея‑
тельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Федянин Андрей Николаевич – заведующий сектором сводно-аналитической работы отдела банковско‑
го надзора Отделения Волгоград;
Буренина Елена Алексеевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Волжский;
Кондрашова Людмила Сергеевна – ведущий инженер РКЦ Волжский;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкла‑
дам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

18 ноября 2016 года

№ ОД‑4012

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь”
Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь” Общество с огра‑
ниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нор‑
мативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмо‑
тренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, учитывая
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наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 ча‑
сти первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 ноября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный
номер Банка России 1639, дата регистрации – 02.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с
ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

18 ноября 2016 года

№ ОД‑4013

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь”
Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью (ре‑
гистрационный номер Банка России – 1639, дата регистрации – 02.12.1991) приказом Банка России от
18 ноября 2016 года № ОД-4012
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 ноября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью сроком действия в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью Помогину Наталию Викторов‑
ну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управле‑
ния лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центрально‑
му федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных орга‑
нов кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
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8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 2 к на‑
стоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздо‑
ровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 18 ноября 2016 года № ОД-4013

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь”
Общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Богомолова Марина Евгеньевна – главный экономист экономического отдела Отделения 1 Москва;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Сланевский Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля
Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Мустафина Наталья Владимировна – эксперт 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Балабанов Николай Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД‑4014

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятель‑
ность, и нормативных актов Банка России, снижением в течение трех месяцев подряд размера собственных
средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью
седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, принимая во внимание,
что банк не подал в Банк России ходатайство о смене своего статуса на статус небанковской кредитной
организации, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 6 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 ноября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 3250, дата регистрации – 18.04.1995).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМАБанк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Инвестиционно-ком‑
мерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

18 ноября 2016 года

№ ОД‑4015

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной от‑
ветственностью) (регистрационный номер Банка России – 3250, дата регистрации – 18.04.1995) приказом
Банка России от 18 ноября 2016 года № ОД-4014
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 ноября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Инве‑
стиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Сычёва Алек‑

Кредитные организации

22 ноября 2016

№ 103
(1821)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

сандра Васильевича – главного экономиста отдела финансового мониторинга некредитных финансовых
организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и
валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестицион‑
но-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению
к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 18 ноября 2016 года № ОД-4015

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных фи‑
нансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань.
Члены временной администрации:
Лукьянов Алексей Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Головина Татьяна Павловна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взно‑
сов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

СООБЩЕНИЕ	

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО БАНК “РКБ”

Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России 21 сентября 2016 года принято
решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акцио‑
нерного общества “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” с индивидуальным государствен‑
ным регистрационным номером 10100836B011D от 4 марта 2016 года несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункты 6, 6.1 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ	

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО БАНК “РКБ”

В соответствии с решением Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России от
21 сентября 2016 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” с
индивидуальным государственным регистрационным номером 10100836B011D (регистрирующий орган –
Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России, дата государственной регистрации –
4 марта 2016 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункты 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”).
С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, рекла‑
ма ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистра‑
ция которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ	

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ПАО РАКБ “МОСКВА”

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва на основании п. 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О порядке осу‑
ществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Феде‑
рации” сообщает о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации седьмого
дополнительного выпуска акций РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МО‑
СКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА”.
Дата признания выпуска несостоявшимся и аннулирования государственной регистрации выпуска цен‑
ных бумаг – 16.11.2016.
– Вид, категория (тип), форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
– Индивидуальный государственный регистрационный номер, код – 10101661В007D.
– Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 18.03.2016.
– Регистрирующий орган – Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Цен‑
тральному федеральному округу г. Москва.
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Основание для аннулирования государственной регистрации седьмого дополнительного выпуска
акций – признание седьмого дополнительного выпуска акций несостоявшимся и регистрация Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Мо‑
сква отчета об итогах дополнительного выпуска акций РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕ‑
СКОГО БАНКА “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), содержащего сведения о нераз‑
мещении ни одной ценной бумаги.
В связи с аннулированием государственной регистрации седьмого дополнительного выпуска акций
РЕГИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕР‑
НОЕ ОБЩЕСТВО) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг
этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
АО “ФОРУС Банк”

Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации в соответствии с п.
19.2 и п. 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О порядке осуществления процедуры
эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” 8 ноября 2016 года
приняло решения о признании четвертого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций Акционерного общества “Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” с инди‑
видуальным государственным регистрационным номером 10203457В004D несостоявшимся на основании
неразмещения ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска и аннулировании государ‑
ственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.
В связи с аннулированием государственной регистрации четвертого дополнительного выпуска обыкно‑
венных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Фора – Оппортюнити Русский Банк”
запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объ‑
явление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Кубанский универсальный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) извещает кре‑
диторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Феде‑
рального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Камский горизонт”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
3 ноября 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Камский
горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО КБ “Камский горизонт”), Респуб‑
лика Татарстан, г. Набережные Челны, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 2554, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 3 ноября 2016 г. № ОД‑3776.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Кам‑
ский горизонт”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по
выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции
страховщика.
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Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан‑
ке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб‑
лях по курсу Банка России на 3 ноября 2016 г. 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 про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 17 ноября 2016 г. по 19 ноября 2017 г. через ПАО “РГС
Банк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 20 ноября 2017 г. прием заяв‑
лений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществлять‑
ся либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банкаагента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Камский гори‑
зонт” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8‑800‑700‑40‑40, 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 наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банк-агента, указанное
на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ООО КБ “Камский горизонт” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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 необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), 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. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, 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 “Камский горизонт”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить за‑
явление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
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в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту прожи‑
вания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринима‑
тельской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более
3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариу‑
са 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.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Камский горизонт”. Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований про‑
изводится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 17 ноября 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Камский горизонт” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его
в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с прило‑
жением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
27 октября 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Кубан‑
ский универсальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “Кубанский универ‑
сальный банк” (ООО), г. Краснодар, регистрационный номер 2898 по Книге государственной регистрации
кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на
основании приказа Банка России от 27 октября 2016 г. № ОД‑3673.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “Кубанский
универсальный банк” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпри‑
нимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществ‑
ляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 27 октября 2016 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом пога‑
шение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 10 ноября 2016 г. по 12 ноября 2017 г. через ПАО “БАНК
УРАЛСИБ”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 13 ноября 2017 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществ‑
ляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
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Перечень подразделений ПАО “БАНК УРАЛСИБ” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделе‑
ний банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Кубан‑
ский универсальный банк” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “БАНК
УРАЛСИБ” – 8‑800‑200‑55‑20, 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 наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) могут получить возмещение по вкладам (сче‑
там), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными
средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязатель‑
ного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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 необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), 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. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий государственную
регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмещения может
осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, 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 КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО), проживающие вне населенных пунктов,
где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут
направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцко‑
го, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечис‑
ления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода
по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере воз‑
мещения более 3000 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, удостоверяю‑
щего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “Кубанский универсальный
банк” (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление та‑
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ких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с
10 ноября 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Кубанский универсальный
банк” (ООО) 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 с прило‑
жением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
21 октября 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий
банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное об‑
щество) (далее – АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 2110, в связи с введением моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) на срок три месяца (далее – мораторий) на
основании приказа Банка России от 21 октября 2016 г. № ОД‑3629.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физиче‑
ских лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возме‑
щения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 21 октября 2016 г. Если имеются встречные требования банка
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом пога‑
шение указанных требований не происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 7 ноября 2016 г. до дня окончания срока действия
моратория через ПАО Банк “ФК Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве бан‑
ка-агента. Перечень подразделений ПАО Банк “ФК Открытие” и режим их работы размещены на офици‑
альном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ
“ПЕРЕСВЕТ” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Банк “ФК Открытие” –
8‑800‑700‑78‑77, АСВ – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления пред‑
принимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления де‑
нежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный
вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления пред‑
принимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предпринима‑
тель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы
возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявле‑
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нию о выплате возмещения 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 сче‑
том суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил доку‑
мент, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального пред‑
принимателя, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, 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 АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения также могут направить заявление о вы‑
плате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике
системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения,
или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кро‑
ме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности).
Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна
быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи
вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполно‑
моченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для переда‑
чи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (сче‑
та), приходный кассовый 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, раз‑
дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности ПАО “БИНБАНК Тверь”
в результате реорганизации в форме присоединения
к ПАО “БИНБАНК”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 11 ноября 2016 года за № 2167700638500 о прекращении деятельности Публичного
акционерного общества “БИНБАНК Тверь” ПАО “БИНБАНК Тверь” (№ 777, г. Тверь) (основной государ‑
ственный регистрационный номер 1026900001765) в результате реорганизации ПАО “БИНБАНК Тверь”
в форме присоединения к Публичному Акционерному Обществу “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (№ 2562,
г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027700159442).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесе‑
на запись о прекращении с 11 ноября 2016 года деятельности Публичного акционерного общества “БИН‑
БАНК Тверь” ПАО “БИНБАНК Тверь” (№ 777, г. Тверь).
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о банкротстве АКБ “Терра” ЗАО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2016 года, резолютивная часть которого
объявлена 12 октября 2016 года, по делу № А40-191982/16-30-296Б Акционерный Коммерческий Банк
“Терра” (закрытое акционерное общество) АКБ “Терра” (ЗАО), ОГРН 1077711000179, ИНН 7750004256,
КПП 775001001, регистрационный № 3476, зарегистрированный по адресу: 115093, г. Москва, ул. Щи‑
пок, 2) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” сроком на один год.
Функции конкурсного управляющего АКБ “Терра” (ЗАО) возложены на Перунова Сергея Владимировича
(ИНН 771900003881, СНИЛС № 056-914-874 98) – члена СРО НП “ОАУ “Авангард” (ОГРН 1027705031320;
ИНН 7705479434; юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10).
Судебное заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 октября
2017 года в 10.00 в помещении Арбитражного суда г. Москвы.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождении, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (дли физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российском Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Указанные требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим обра‑
зом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную
силу судебных актов, направляются конкурсному управляющему по адресу: 105062, г. Москва, ул. Мака‑
ренко, 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10.
Реестр требований кредиторов АКБ “Терра” (ЗАО) подлежит закрытию 28 декабря 2016 года, а именно
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 и те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования
является дата его получения конкурсным управляющим.
Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 105062, г. Москва, ул. Макарен‑
ко, 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 08.11.2016 за № 2167700632075 о государственной регистрации кредитной организации Расчет‑
ная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной от‑
ветственностью) РНКО “ЦМР” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739287333)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 12.09.2016
№ ОД‑3051 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Центр Межбанковских Расчетов”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “ЦМР” (ООО) (регистрационный номер Банка России
3400‑К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесе‑
на запись от 09.11.2016 за № 2167700633329 о государственной регистрации кредитной организации Ком‑
мерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (основной
государственный регистрационный номер 1027739055530) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.10.2016
№ ОД‑3686 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ
“Совинком” ООО (регистрационный номер Банка России 2302, ранее присвоенный Банком России при
регистрации создаваемого юридического лица).

НеКредитные финансовые организации
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 ноября 2016 года

№ ОД‑3975

ПРИКАЗ
О приостановлении полномочий исполнительных органов
открытого акционерного общества страховой компании “ЭНИ”

На основании статьи 183.9, пункта 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, подпункта 1 пункта 26 и пункта 30 Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя времен‑
ной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной адми‑
нистрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федера‑
ции от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, на основании ходатайства назначенной приказом Банка
России от 11.10.2016 № ОД‑3494 временной администрации открытого акционерного общества страховой
компании “ЭНИ” о необходимости применения мер по предупреждению банкротства открытого акционер‑
ного общества страховой компании “ЭНИ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить с 14 ноября 2016 года полномочия исполнительных органов открытого акционер‑
ного общества страховой компании “ЭНИ” (регистрационный номер согласно единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 1551; адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пер. Грибоедовский, д. 4;
ИНН 6163010542; ОГРН 1026103159532).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 ноября 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-4016

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Промышленная Перестраховочная Компания”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Промышленная Перестраховочная Ком‑
пания” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 11.08.2016 исх. № 73),
на основании подпункта 2 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 лицензии от 01.06.2015 СЛ № 3914 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 01.06.2015 СИ № 3914 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования и от 01.06.2015 ПС № 3914 на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Промышленная Перестраховочная Компания” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3914; адрес: 125167,
город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 14, этаж 2, пом. V, комн. 1; ИНН 7701510490;
ОГРН 1037739956121).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона
на срок 1 неделя

Количество
Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
КО,
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
аукциона
%
%
участие
15.11.2016

1 неделя

10,00

9,89

142

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
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9,50

10,00

326,6

310,0

310,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–17 ноября 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % 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

11.11.2016
10,09
10,10
10,08

14.11.2016
10,17
10,25
10,40

Дата
15.11.2016
10,19
10,25
10,57

16.11.2016
10,12
10,21
10,44

17.11.2016
10,19
10,48
9,26

Средняя за период
значение
изменение2
10,15
0,50
10,26
0,21
10,15
–0,05

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % 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

11.11.2016
10,04
10,08

14.11.2016
10,15
10,24

Дата
15.11.2016
10,17
10,25
10,25

16.11.2016
10,09
10,21

17.11.2016
10,16
10,27

Средняя за период
значение
изменение2
10,12
0,59
10,24
0,22
10,17
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % 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

11.11.2016
10,32

14.11.2016
10,29

Дата
15.11.2016
10,37

16.11.2016
10,33

17.11.2016
10,33

Средняя за период
значение
изменение2
10,33
0,39

Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 03.11.2016 по 10.11.2016, в процентных пунктах.
1

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. 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).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

49,7039

49,5529

48,5840

48,4853

48,0780

1 азербайджанский манат

38,3660

38,6640

37,8815

38,0981

38,0916

100 армянских драмов

13,7925

13,6829

13,4668

13,5325

13,5800

1 белорусский рубль

33,6875

33,5147

33,0922

33,2558

33,3004

1 болгарский лев

36,2162

36,1961

35,3446

35,5759

35,2571

1 бразильский реал

19,4189

19,0760

18,7596

18,8090

18,9681

100 венгерских форинтов

22,8836

22,8813

22,2881

22,4597

22,2276

1000 вон Республики Корея

56,0381

56,1849

55,0401

55,3048

55,0132

10 датских крон

95,1872

95,1131

92,8817

93,4828

92,6723

1 доллар США

65,8591

65,5548

64,5463

64,9154

65,1023

1 евро

71,0488

70,6156

69,2388

69,4984

68,9889

100 индийских рупий

97,2571

96,7634

95,1274

95,6854

95,6051

100 казахстанских тенге

19,1473

19,0478

18,9197

18,9917

19,0916

1 канадский доллар

48,5400

48,5304

47,9577

48,3361

48,0389

100 киргизских сомов

95,4895

95,1034

93,3618

93,8084

94,0785

10 китайских юаней

96,2768

95,6711

93,9539

94,4884

94,4716

10 молдавских леев

32,8638

32,8266

31,9299

32,0649

32,1413

1 новый туркменский манат

18,7933

18,7567

18,4682

18,5240

18,6219

10 норвежских крон

77,8559

78,0201

76,4395

76,5783

75,8105

1 польский злотый

16,0926

16,0898

15,5950

15,6755

15,5020

1 румынский лей

15,6916

15,6826

15,3244

15,3879

15,2643

1 СДР (специальные права заимствования)

90,4035

89,5603

88,0121

88,2304

88,6719

1 сингапурский доллар

46,4844

46,4796

45,5032

45,8313

45,6474

10 таджикских сомони

83,4187

83,1966

82,0678

82,5896

82,5647

1 турецкая лира

20,0729

20,0621

19,4763

19,5811

19,1940

1000 узбекских сумов

20,9813

21,0112

20,7078

20,7067

20,7995

10 украинских гривен

25,7061

25,3499

24,4031

24,8956

25,0876

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,3239

81,8911

80,4892

80,8197

80,7920

10 чешских крон

26,2246

26,1989

25,5629

25,7081

25,5063

10 шведских крон

72,0543

72,0105

70,2751

70,6893

70,1934

1 швейцарский франк

66,1967

65,9240

64,3918

64,8505

64,3812

10 южноафриканских рэндов

45,4866

46,2876

45,3389

45,3684

44,7475

100 японских иен

61,1023

60,7298

58,9572

59,6128

58,7884

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.11.2016

2588,75

39,36

1990,37

1433,49

16.11.2016

2590,07

36,24

1985,39

1487,99

17.11.2016

2543,59

35,28

1936,17

1450,57

18.11.2016

2571,28

35,38

1966,03

1496,43

19.11.2016

2524,47

35,67

1936,10

1494,46

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 ноября 2016 года
Регистрационный № 44306
20 октября 2016 года

№ 554‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными организациями
операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований

Настоящее Положение в соответствии с Феде‑
ральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) и с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 18 октября
2016 года № 29) устанавливает порядок бухгалтер‑
ского учета кредитными организациями операций,
связанных с выполнением обязательных резерв‑
ных требований.
Глава 1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоя‑
щем Положении, применяются в значениях, опре‑
деленных Положением Банка России от 1 декабря
2015 года № 507‑П “Об обязательных резервах кре‑
дитных организаций”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 25 де‑
кабря 2015 года № 40275 (“Вестник Банка России”
от 30 декабря 2015 года № 121).
1.2. Отражение в бухгалтерском учете кредит‑
ной организации операций по регулированию раз‑
мера обязательных резервов, а также штрафов за
нарушение обязательных резервных требований

осуществляется в соответствии с настоящим По‑
ложением, Положением Банка России от 16 июля
2012 года № 385‑П “О правилах ведения бухгал‑
терского учета в кредитных организациях, распо‑
ложенных на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350,
15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года
№ 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря
2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883,
7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года
№ 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля
2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678,
28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года
№ 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября
2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700,
2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года
№ 40164, 4 августа 2016 года № 43114 (“Вестник
Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от
24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года
№ 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 янва‑
ря 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от
20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года
№ 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля
2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от
26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55,
от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября 2015 года
№ 101, от 26 ноября 2015 года № 107, от 9 декабря
2015 года № 112, от 25 декабря 2015 года № 119,
от 17 августа 2016 года № 74), и Положением Бан‑
ка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О по‑
рядке определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода кредитных организаций”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910,
8 декабря 2015 года № 40025 (“Вестник Банка Рос‑
сии” от 13 февраля 2015 года № 12, от 17 декабря
2015 года № 116) (далее – Положение Банка России
№ 446‑П), на основании полученных от подразделе‑
ния Банка России выписок из лицевых счетов ба‑
лансовых счетов по учету обязательных резервов
и (или) внебалансовых счетов по учету расчетов по
обязательным резервам.
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Глава 2. Бухгалтерский учет кредитной
организацией операций, связанных
с выполнением обязательных
резервных требований
2.1. Перевод (взыскание) денежных средств на
счета по учету обязательных резервов, по учету
обязательных резервов при невыполнении обязан‑
ности по усреднению отражается в бухгалтерском
учете в следующем порядке.
2.1.1. Перевод (взыскание) денежных средств с
корреспондентского счета кредитной организации,
открытого в Банке России, отражается бухгалтер‑
скими записями:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские сче‑
та кредитных организаций в Банке России”,
или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские счета
расчетных небанковских кредитных организаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские сче‑
та расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские сче‑
та небанковских кредитных организаций, осуще‑
ствляющих депозитные и кредитные операции”.
2.1.2. Перевод денежных средств со счетов кре‑
дитной организации, открытых в других кредитных
организациях, отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”
Кредит счета № 30110 “Корреспондентские сче‑
та в кредитных организациях – корреспондентах”
и (или) иных счетов.
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2.1.3. Перевод (взыскание) денежных средств с
корреспондентского субсчета филиала кредитной
организации отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 30221 “Незавершенные перево‑
ды и расчеты кредитной организации”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские сче‑
та кредитных организаций в Банке России”,
или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские счета
расчетных небанковских кредитных организаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские сче‑
та расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские сче‑
та небанковских кредитных организаций, осуще‑
ствляющих депозитные и кредитные операции”.
На основании полученной от подразделения
Банка России выписки из лицевых счетов балан‑
совых счетов по учету обязательных резервов, по
учету обязательных резервов при невыполнении
обязанности по усреднению головным офисом кре‑
дитной организации осуществляются бухгалтер‑
ские записи:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”,
и (или)
Дебет счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”
Кредит счета № 30305 “Внутрибанковские обя‑
зательства по распределению (перераспределе‑
нию) активов, обязательств, капитала”.
Этим же днем филиалом кредитной организа‑
ции осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 30306 “Внутрибанковские требо‑
вания по распределению (перераспределению) ак‑
тивов, обязательств, капитала”
Кредит счета № 30221 “Незавершенные перево‑
ды и расчеты кредитной организации”.
2.2. Сумма недовзноса, сумма, подлежащая пе‑
реводу на счет по учету обязательных резервов при
невыполнении обязанности по усреднению, уста‑
новленные уполномоченным учреждением Банка
России, отражаются бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91003 “Недовнесенная сумма в
обязательные резервы по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации”,
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и (или)
Кредит счета № 91004 “Недовнесенная сумма
в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте”,
и (или)
Кредит счета № 91006 “Непереведенная сумма
в обязательные резервы при невыполнении обя‑
занности по усреднению”.
Списание сумм с внебалансовых счетов по уче‑
ту недовнесенных сумм в обязательные резервы в
валюте Российской Федерации и (или) в иностран‑
ной валюте, непереведенных сумм в обязательные
резервы при невыполнении обязанности по усред‑
нению отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 91003 “Недовнесенная сумма в
обязательные резервы по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации”,
и (или)
Дебет счета № 91004 “Недовнесенная сумма в
обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте”,
и (или)
Дебет счета № 91006 “Непереведенная сумма в
обязательные резервы при невыполнении обязан‑
ности по усреднению”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”.
2.3. Возврат уполномоченным учреждением
Банка России суммы перевзноса и (или) суммы,
подлежащей возврату со счета по учету обязатель‑
ных резервов при невыполнении обязанности по
усреднению, отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 30102 “Корреспондентские счета
кредитных организаций в Банке России”,
или
Дебет счета № 30104 “Корреспондентские счета
расчетных небанковских кредитных организаций”,
или
Дебет счета № 30106 “Корреспондентские сче‑
та расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
или
Дебет счета № 30125 “Корреспондентские счета
небанковских кредитных организаций, осуществ‑
ляющих депозитные и кредитные операции”
Кредит счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
и (или)
Кредит счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”,
и (или)
Кредит счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”.
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2.4. Проведение зачета между причитающими‑
ся платежами по счетам по учету обязательных
резервов и счету по учету обязательных резервов
при невыполнении обязанности по усреднению
отражается в бухгалтерском учете в следующем
порядке.
2.4.1. Сумма зачета по балансовым счетам от‑
ражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”
Кредит счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”,
или
Дебет счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”
Кредит счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
или
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”
Кредит счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”,
или
Дебет счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”
Кредит счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Россий‑
ской Федерации, депонированные в Банке России”,
или
Дебет счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”
Кредит счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”,
или
Дебет счета № 30238 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России при невыполнении обязанности по усред‑
нению”
Кредит счета № 30204 “Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России”.
2.4.2. После проведения зачета сумма недо‑
взноса или перевзноса или сумма, подлежащая
переводу на счет (возврату со счета) по учету обя‑
зательных резервов при невыполнении обязанно‑
сти по усреднению, отражается в бухгалтерском
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учете в порядке, аналогичном изложенному в пунк‑
тах 2.1–2.3 настоящего Положения.
2.5. Сумма штрафа за нарушение обязательных
резервных требований (далее – сумма штрафа) от‑
ражается в бухгалтерском учете в следующем по‑
рядке.
2.5.1. По внебалансовым счетам сумма штрафа
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91010 “Штрафы за нарушение
обязательных резервных требований”.
2.5.2. Сумма штрафа относится на расходы бух‑
галтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в отчете о фи‑
нансовых результатах, составляемом кредитной
организацией в соответствии с Положением Бан‑
ка России № 446‑П, по символу 48601 “Неустойки
(штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) опе‑
рациям”)
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре‑
диторами”.
2.5.3. Перевод суммы штрафа отражается бух‑
галтерской записью:
Дебет счета № 60322 “Расчеты с прочими кре‑
диторами”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские сче‑
та кредитных организаций в Банке России”,
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или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские счета
расчетных небанковских кредитных организаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские сче‑
та расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям в Банке России”,
или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские сче‑
та небанковских кредитных организаций, осуще‑
ствляющих депозитные и кредитные операции”.
2.5.4. Списание с внебалансового счета сумм
уплаченных (взысканных) штрафов отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91010 “Штрафы за нарушение
обязательных резервных требований”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 ноября 2016 года
Регистрационный № 44339
5 сентября 2016 года

№ 4129‑У

УКАЗАНИЕ
О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов
и активов паевых инвестиционных фондов

Настоящее Указание на основании Федераль‑
ного закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
№ 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27,
ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 29 ноя‑
бря 2001 года № 156‑ФЗ) устанавливает требова‑

ния к составу и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инве‑
стиционных фондов.
Глава 1. Общие положения
1.1. Паевые инвестиционные фонды, правила‑
ми доверительного управления которых предусмо‑
трено, что их инвестиционные паи предназначены
только для квалифицированных инвесторов (да‑
лее – фонд для квалифицированных инвесторов),
относятся к одной из следующих категорий:
фонд финансовых инструментов;
фонд недвижимости;
комбинированный фонд.
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1.2. Паевые инвестиционные фонды, правилами
доверительного управления которых не предусмо‑
трено, что их инвестиционные паи предназначены
только для квалифицированных инвесторов (да‑
лее – фонд для неквалифицированных инвесто‑
ров), относятся к одной из следующих категорий:
фонд рыночных финансовых инструментов;
фонд недвижимости.
1.3. Паевые инвестиционные фонды, относя‑
щиеся к категории фондов недвижимости, могут
быть только закрытыми паевыми инвестиционны‑
ми фондами с учетом требования, установленного
абзацем вторым пункта 2 статьи 33 Федерального
закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ.
1.4. Состав и структура активов акционерного
инвестиционного фонда, уставом которого не пре
дусмотрено, что его акции предназначены для ква‑
лифицированных инвесторов, и наименование ко‑
торого содержит указание на недвижимое имуще‑
ство и (или) права на недвижимое имущество или
на их виды, должны соответствовать требованиям
для фонда, относящегося к категории фонда недви‑
жимости для неквалифицированных инвесторов.
Состав и структура активов акционерного инве‑
стиционного фонда, уставом которого не предусмо‑
трено, что его акции предназначены для квалифи‑
цированных инвесторов, и наименование которого
не содержит указание на недвижимое имущество
и (или) права на недвижимое имущество или на их
виды, должны соответствовать требованиям для
фонда, относящегося к категории фонда рыночных
финансовых инструментов.
В случае если уставом акционерного инвестици‑
онного фонда предусмотрено, что его акции пред‑
назначены для квалифицированных инвесторов,
то состав и структура активов указанного фонда
должны соответствовать требованию пункта 2.8 на‑
стоящего Указания.
1.5. Требования к составу активов инвестици‑
онных фондов устанавливаются с учетом ограни‑
чений, предусмотренных Федеральным законом
от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ для отдельных
типов паевых инвестиционных фондов.
1.6. В случае если инвестиционная декларация
акционерного инвестиционного фонда содержит
указание на активы, которые не предусмотрены
пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Указания, то в со‑
ответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального
закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ устав та‑
кого акционерного инвестиционного фонда должен
предусматривать, что его акции предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Глава 2. Требования к составу и структуре
активов инвестиционных фондов
2.1. В состав активов фондов, относящихся к ка‑
тегории фондов рыночных финансовых инструмен‑
тов, могут входить только:
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активы, допущенные к организованным торгам
(или в отношении которых биржей принято реше‑
ние о включении в котировальные списки) на бир‑
жах Российской Федерации и биржах, расположен‑
ных в иностранных государствах, являющихся чле‑
нами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая,
Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республи‑
ки (далее – иностранные государства) и включен‑
ных в перечень иностранных бирж, утвержденный
Указанием Банка России от 28 января 2016 года
№ 3949‑У “Об утверждении перечня иностранных
бирж, прохождение процедуры листинга на кото‑
рых является обязательным условием для приня‑
тия российской биржей решения о допуске ценных
бумаг иностранных эмитентов к организованным
торгам, а также условием для непроведения орга‑
низациями, осуществляющими операции с денеж‑
ными средствами или иным имуществом, иденти‑
фикации бенефициарных владельцев иностранных
организаций, чьи ценные бумаги прошли процеду‑
ру листинга на таких биржах”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 марта 2016 года № 41340 (“Вестник Банка Рос‑
сии” от 16 марта 2016 года № 26) (далее – перечень
иностранных бирж), за исключением инвестицион‑
ных паев фондов для квалифицированных инвесто‑
ров;
инвестиционные паи открытых паевых инвести‑
ционных фондов;
денежные средства в рублях и в иностранной
валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в рос‑
сийских кредитных организациях и иностранных
юридических лицах, признанных банками по зако‑
нодательству иностранных государств, на террито‑
рии которых они зарегистрированы (далее – ино‑
странные банки), депозитные сертификаты россий‑
ских кредитных организаций и иностранных банков
иностранных государств, государственные ценные
бумаги Российской Федерации и иностранных го‑
сударств, требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент драгоценных ме‑
таллов по текущему курсу (далее – инструменты
денежного рынка);
права требования из договоров, заключенных
для целей доверительного управления в отношении
указанных активов;
иные активы, включаемые в состав активов ин‑
вестиционного фонда в связи с оплатой расходов,
связанных с доверительным управлением имуще‑
ством, составляющим инвестиционный фонд.
2.2. Активом, предусмотренным абзацем вто‑
рым пункта 2.1 настоящего Указания, может яв‑
ляться производный финансовый инструмент при
условии, что изменение его стоимости зависит от
изменения стоимости активов, которые могут вхо‑
дить в состав инвестиционного фонда (в том числе
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изменения значения индекса, рассчитываемого ис‑
ходя из стоимости активов, которые могут входить
в состав данного инвестиционного фонда), от вели‑
чины процентных ставок, уровня инфляции, курсов
валют.
К ценным бумагам, предусмотренным абзацами
третьим и четвертым пункта 2.1 настоящего Ука‑
зания, относятся ценные бумаги, не подпадающие
под требования абзаца второго пункта 2.1 настоя‑
щего Указания.
Денежные средства во вкладах (депозитах) в
российских кредитных организациях и иностранных
банках могут входить в состав активов открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов, от‑
носящихся к категории фондов рыночных финансо‑
вых инструментов, только при условии, что в случае
досрочного расторжения указанного договора рос‑
сийская кредитная организация или иностранный
банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депо‑
зита, остатка на счете) и проценты по нему в срок,
не превышающий семь рабочих дней.
2.3. В состав активов фондов, относящихся к ка‑
тегории фондов финансовых инструментов, могут
входить только следующие активы:
активы, допущенные к организованным торгам
(или в отношении которых биржей принято реше‑
ние о включении в котировальные списки) на бир‑
жах Российской Федерации и биржах, расположен‑
ных в иностранных государствах и включенных в
перечень иностранных бирж;
ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами
в соответствии с законодательством Российской
Федерации или в соответствии с личным законом
лица, обязанного по ценным бумагам;
производные финансовые инструменты при
условии, что изменение их стоимости зависит от
изменения стоимости активов, которые могут вхо‑
дить в состав инвестиционного фонда (в том числе
изменения значения индекса, рассчитываемого ис‑
ходя из стоимости активов, которые могут входить
в состав данного инвестиционного фонда), от вели‑
чины процентных ставок, уровня инфляции, курсов
валют;
денежные средства в рублях и в иностранной
валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в рос‑
сийских кредитных организациях и иностранных
банках любых иностранных государств, депозитные
сертификаты иностранных банков любых иностран‑
ных государств, требования к кредитной организа‑
ции выплатить денежный эквивалент драгоценных
металлов по текущему курсу;
права требования из договоров, заключенных
для целей доверительного управления в отношении
указанных активов;
иные активы, включаемые в состав активов ин‑
вестиционного фонда в связи с оплатой расходов,
связанных с доверительным управлением имуще‑
ством, составляющим инвестиционный фонд.
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К активам, предусмотренным абзацами треть‑
им–пятым настоящего пункта, относятся активы, не
подпадающие под требования абзаца второго на‑
стоящего пункта.
2.4. В состав активов фондов для неквалифи‑
цированных инвесторов, относящихся к категории
фондов недвижимости, могут входить только сле‑
дующие активы.
2.4.1. Следующее недвижимое имущество и
имущественные права:
жилые помещения, в том числе находящиеся в
общей собственности с определением доли управ‑
ляющей компании инвестиционного фонда в пра‑
ве собственности (в том числе в многоквартирном
доме);
нежилые помещения в многоквартирном доме,
в том числе находящиеся в общей собственности с
определением доли управляющей компании инве‑
стиционного фонда в праве собственности;
нежилые здания, введенные в эксплуатацию в
установленном порядке и соответствующие тре‑
бованиям настоящего Указания, в том числе на‑
ходящиеся в общей собственности с определени‑
ем доли управляющей компании инвестиционного
фонда в праве собственности;
помещения в нежилых зданиях, в том числе на‑
ходящиеся в общей собственности с определени‑
ем доли управляющей компании инвестиционного
фонда в праве собственности;
единые недвижимые комплексы, в случае если
в их состав входит только недвижимое имущество,
разрешенное для включения в состав активов фон‑
дов для неквалифицированных инвесторов, относя‑
щихся к категории фондов недвижимости, в соот‑
ветствии с настоящим пунктом;
сооружения
инженерной
инфраструктуры,
предназначенные исключительно для обслужива‑
ния и (или) эксплуатации недвижимого имущества,
составляющего фонд или приобретаемого в состав
активов фонда на основании заключенного дого‑
вора;
земельные участки, на которых расположено не‑
движимое имущество, составляющее фонд, в том
числе находящиеся в общей собственности с опре‑
делением доли управляющей компании инвестици‑
онного фонда в праве собственности;
права аренды земельного участка, на котором
расположено недвижимое имущество, составляю‑
щее фонд;
имущественные права из договоров участия в
долевом строительстве жилых и многоквартирных
домов, заключенных в соответствии с Федераль‑
ным законом от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ
“Об участии в долевом строительстве многоквар‑
тирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40;
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2006, № 30, ст. 3287; № 43, ст. 4412; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3584; 2010, № 25, ст. 3070;
2011, № 49, ст. 7015, ст. 7040; 2012, № 29, ст. 3998;
№ 53, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 30, ст. 4074,
ст. 4082; № 52, ст. 6979; 2014, № 26, ст. 3377; № 30,
ст. 4225; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 18, ст. 2515;
№ 27, ст. 4237) (далее – Федеральный закон от
30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ) (далее при сов
местном упоминании – инвестиции в недвижимое
имущество).
2.4.2. Инструменты денежного рынка.
2.4.3. Производные финансовые инструменты
(допущенные к организованным торгам на биржах
Российской Федерации и биржах, расположенных
в иностранных государствах и включенных в пе‑
речень иностранных бирж), изменение стоимости
которых зависит от величины процентных ставок,
уровня инфляции, курсов валют.
2.4.4. Права требования из договоров, заклю‑
ченных для целей доверительного управления в от‑
ношении активов, указанных в настоящем пункте.
2.4.5. Иные активы, включаемые в состав ак‑
тивов инвестиционного фонда в связи с оплатой
расходов, связанных с доверительным управлени‑
ем имуществом, составляющим инвестиционный
фонд.
2.5. Активы, предусмотренные абзацами чет‑
вертым–шестым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоя‑
щего Указания, могут входить в состав активов ин‑
вестиционного фонда для неквалифицированных
инвесторов, относящегося к категории фондов не‑
движимости, при одновременном соблюдении сле‑
дующих условий:
за предыдущий календарный год средняя доля
фактически сданной в аренду полезной площади
здания, помещения, единого недвижимого ком‑
плекса (площадь помещений, непосредственно
предназначенных для использования собственни‑
ками или арендаторами здания или помещения при
осуществлении ими деятельности и не относящих‑
ся к помещениям общего пользования, как то: об‑
щие входные помещения, общие коридоры, лифто‑
вые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы,
лестничные холлы, переходы, внутренние открытые
лестницы и пандусы, наружные балконы и портики,
подвалы, чердаки, технические этажи, парковки,
площадки, места (помещения) размещения инже‑
нерно-технологического оборудования, обслужи‑
вающего здание либо его часть) от общего размера
полезной площади здания, помещения, единого не‑
движимого комплекса составляет не менее 40 про‑
центов полезной площади здания, помещения, еди‑
ного недвижимого комплекса;
для целей определения стоимости чистых акти‑
вов инвестиционного фонда договор о проведении
оценки такого объекта недвижимости заключен с
юридическим лицом, которое на дату оценки за‑
ключало договоры на проведение оценки объектов
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недвижимости ежегодно в течение последних ка‑
лендарных 10 лет и выручка которого за последний
отчетный год от договоров на проведение оцен‑
ки объектов недвижимости составляет не менее
100 миллионов рублей.
2.6. Инвестиции в недвижимое имущество могут
входить в состав активов инвестиционных фондов
для неквалифицированных инвесторов, относя‑
щихся к категории фондов недвижимости, в случае
если в соответствии с правилами доверительного
управления инвестиционным фондом:
сумма денежных средств (стоимость имуще‑
ства), на которую выдается инвестиционный пай
при формировании фонда, составляет не менее
300 000 рублей;
выдача инвестиционных паев при формирова‑
нии инвестиционного фонда осуществляется при
условии передачи в их оплату денежных средств и
(или) иного имущества совокупной стоимостью не
менее 300 000 рублей;
выдача дополнительных инвестиционных паев
инвестиционного фонда осуществляется при усло‑
вии передачи в их оплату денежных средств и (или)
иного имущества совокупной стоимостью не менее
300 000 рублей;
не предусмотрено право управляющей компа‑
нии проводить дробление инвестиционных паев.
Требования абзацев второго и третьего на‑
стоящего пункта не распространяются на паевые
инвестиционные фонды, правила доверительного
управления которыми зарегистрированы до даты
вступления в силу настоящего Указания.
2.7. В состав активов фондов для квалифициро‑
ванных инвесторов, относящихся к категории фон‑
дов недвижимости, могут входить только:
недвижимое имущество, в том числе находя‑
щееся в общей собственности с определением
доли управляющей компании инвестиционного
фонда в праве собственности;
имущественные права на недвижимое иму‑
щество, в том числе права аренды недвижимого
имущества, права из договоров, на основании ко‑
торых осуществляется строительство (создание)
объектов недвижимого имущества на выделенном
в установленном порядке для целей строительства
(создания) указанного объекта недвижимости зе‑
мельном участке, который (право аренды которого)
составляет активы инвестиционного фонда, пра‑
ва из договоров участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 30 дека‑
бря 2004 года № 214‑ФЗ;
имущественные права, связанные с возникно‑
вением права собственности на объект недвижи‑
мости (его часть) после завершения его строитель‑
ства (создания);
имущественные права из договоров, на основа‑
нии которых осуществляется реконструкция объек‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

тов недвижимости, составляющих активы инвести‑
ционного фонда;
проектная документация для строительства или
реконструкции объекта недвижимости;
производные финансовые инструменты, изме‑
нение стоимости которых зависит от величины про‑
центных ставок, уровня инфляции, курсов валют;
денежные средства в рублях и в иностранной
валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в рос‑
сийских кредитных организациях и иностранных
банках любых иностранных государств, депозит‑
ные сертификаты российских кредитных организа‑
ций и иностранных банков любых иностранных го‑
сударств, государственные ценные бумаги Россий‑
ской Федерации и любых иностранных государств,
требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов по
текущему курсу;
права требования из договоров, заключенных
для целей доверительного управления в отношении
указанных активов (за исключением прав требова‑
ния, возникающих из договоров займа);
иные активы, включаемые в состав активов ин‑
вестиционного фонда в связи с оплатой расходов,
связанных с доверительным управлением имуще‑
ством, составляющим инвестиционный фонд.
2.8. В состав активов инвестиционных фондов,
относящихся к категории комбинированных фон‑
дов, могут входить любые активы, за исключением
наличных денежных средств.
2.9. Доля стоимости инструментов денежного
рынка со сроком до погашения (закрытия) менее
трех месяцев, облигаций с фиксированным купон‑
ным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности выпуска (при отсутствии рейтинга выпу‑
ска – рейтинг эмитента) которых по классификации
хотя бы одного из рейтинговых агентств, включен‑
ных в установленный Советом директоров Банка
России перечень рейтинговых агентств, отличается
от рейтинга в соответствующей валюте страны –
эмитента валюты, в которой номинированы указан‑
ные облигации (для облигаций, номинированных в
валюте государств – членов валютного союза, – от
максимального рейтинга среди государств – чле‑
нов валютного союза), не более чем на одну сту‑
пень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых
индексов, указанных в приложении к настоящему
Указанию, от стоимости чистых активов открытых
паевых инвестиционных фондов в совокупности
должна превышать большую из следующих вели‑
чин:
пять процентов;
величину чистого месячного оттока инвестици‑
онных паев, являющуюся минимальной из шести
наибольших величин чистых месячных оттоков ин‑
вестиционных паев за последние 36 календарных
месяцев (данное требование применяется, в случае
если с даты завершения (окончания) формирования
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паевого инвестиционного фонда прошло 36 кален‑
дарных месяцев и более). Величина чистого месяч‑
ного оттока инвестиционных паев определяется как
отношение в процентах разности количества инве‑
стиционных паев, в отношении которых по лицевым
счетам в реестре владельцев инвестиционных паев
были внесены расходные записи в результате их
погашения или обмена, и количества инвестицион‑
ных паев, в отношении которых по лицевым счетам
в реестре владельцев инвестиционных паев были
внесены приходные записи в результате их выдачи
или обмена, за календарный месяц к общему коли‑
честву выданных инвестиционных паев по данным
реестра владельцев инвестиционных паев на по‑
следний день предыдущего календарного месяца.
Для целей настоящего пункта учитываются
денежные средства, распоряжение которыми не
ограничено на основании решения органа государ‑
ственной власти, на которые не установлено обре‑
менение, ценные бумаги, права по продаже или
иной передаче по договору которых не ограничены.
Для целей настоящего пункта используется рей‑
тинг долгосрочной кредитоспособности в той же ва‑
люте (национальной и (или) иностранной), в какой
предполагается осуществление выплат по указан‑
ным ценным бумагам согласно решению о выпуске
таких ценных бумаг.
2.10. Оценочная стоимость ценных бумаг одно‑
го юридического лица, денежные средства в руб‑
лях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах
(депозитах) в таком юридическом лице (если соот‑
ветствующее юридическое лицо является кредит‑
ной организацией или иностранным банком ино‑
странного государства), требования к этому юри‑
дическому лицу выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу (если
соответствующее юридическое лицо является кре‑
дитной организацией), права требования к такому
юридическому лицу, возникающие в результате
приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также
возникающие на основании договора на брокер‑
ское обслуживание с таким юридическим лицом, в
совокупности не должны превышать 15 процентов
стоимости активов инвестиционного фонда для не‑
квалифицированных инвесторов. Требования на‑
стоящего абзаца не распространяются на государ‑
ственные ценные бумаги Российской Федерации и
на права требования к центральному контрагенту.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного
субъекта Российской Федерации (административ‑
но-территориального образования иностранного
государства), муниципального образования, госу‑
дарственных ценных бумаг одного иностранного
государства не должна превышать 15 процентов
стоимости активов инвестиционного фонда для не‑
квалифицированных инвесторов.
Для целей настоящего пункта российские и ино‑
странные депозитарные расписки рассматрива‑
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ются как ценные бумаги, права собственности на
которые удостоверяют соответствующие депози‑
тарные расписки.
Для целей настоящего пункта ценные бумаги
инвестиционных фондов, в том числе иностранных
инвестиционных фондов, и ипотечные сертифика‑
ты участия рассматриваются как совокупность ак‑
тивов, в которые инвестировано имущество соот‑
ветствующего фонда (ипотечного покрытия). Если
лицо, обязанное по ценным бумагам инвестицион‑
ного фонда, не предоставляет и (или) не раскры‑
вает информацию об активах, в которые инвести‑
ровано имущество инвестиционного фонда, такие
ценные бумаги могут приобретаться в состав акти‑
вов инвестиционного фонда для неквалифициро‑
ванных инвесторов (без учета требования, установ‑
ленного абзацем первым настоящего пункта), если
в соответствии с личным законом лица, обязанного
по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие
ценные бумаги могут приобретаться неквалифици‑
рованными (розничными) инвесторами (неограни‑
ченным кругом лиц) и исходя из требований, предъ‑
являемых к деятельности инвестиционного фонда,
или документов, регулирующих инвестиционную
деятельность инвестиционного фонда (в том числе
инвестиционной декларации, проспекта эмиссии,
правил доверительного управления), доля ценных
бумаг одного юридического лица не должна превы‑
шать 10 процентов стоимости активов инвестици‑
онного фонда.
Требования первого и второго абзацев настоя‑
щего пункта не применяются до даты завершения
(окончания) формирования паевого инвестицион‑
ного фонда и в течение месяца после этой даты.
Для целей расчета ограничения, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, в сумме денеж‑
ных средств в рублях и в иностранной валюте на
счетах в одном юридическом лице, составляющей
фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денеж‑
ных средств, подлежащих выплате в связи с пога‑
шением и обменом инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда или в связи с выплатой до‑
хода от доверительного управления имуществом,
составляющим такой фонд, на момент расчета
ограничения. При этом общая сумма денежных
средств, которая не учитывается при расчете ука‑
занного ограничения, в отношении всех денежных
средств в рублях и в иностранной валюте на всех
счетах, составляющих фонд, не может превышать
общую сумму денежных средств, подлежащих вы‑
плате в связи с погашением и обменом инвестици‑
онных паев паевого инвестиционного фонда или в
связи с выплатой дохода от доверительного управ‑
ления имуществом, составляющим такой фонд, на
момент расчета ограничения.
2.11. При определении структуры активов инве‑
стиционного фонда учитываются активы, принятые
к расчету стоимости его чистых активов (с учетом
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требования, установленного абзацем четвертым
пункта 2.10 настоящего Указания).
Глава 3. Порядок устранения несоответствия
состава и (или) структуры
активов инвестиционного фонда
требованиям настоящего Указания
или инвестиционной декларации
инвестиционного фонда
3.1. Несоответствие состава и (или) структуры
активов акционерного инвестиционного фонда, ин‑
тервального и закрытого паевых инвестиционных
фондов требованиям настоящего Указания или ин‑
вестиционной декларации инвестиционного фонда
должно быть устранено в следующие сроки.
3.1.1. В случае возникновения такого несоответ‑
ствия в результате нарушения требования, уста‑
новленного абзацем вторым пункта 2.5 настояще‑
го Указания, – в течение одного года с даты, когда
указанное несоответствие было или должно было
быть выявлено.
3.1.2. В случае возникновения такого несоответ‑
ствия в результате внесения в законодательство
Российской Федерации, устанавливающее требо‑
вания к составу и структуре активов инвестицион‑
ных фондов, или в инвестиционную декларацию
инвестиционного фонда изменений и дополнений
(за исключением несоответствий, возникших в ре‑
зультате вступления в силу настоящего Указания) –
в течение трех месяцев с даты вступления в силу
указанных изменений и дополнений.
3.1.3. В случае возникновения такого несоот‑
ветствия по иным причинам, не зависящим от дей‑
ствий управляющей компании инвестиционного
фонда, а также в результате реализации прав, за‑
крепленных ценными бумагами и договорами, яв‑
ляющимися производными финансовыми инстру‑
ментами, – в течение шести месяцев с даты, когда
указанное несоответствие было или должно было
быть выявлено.
3.1.4. В случае возникновения несоответствия
требованию, установленному абзацем третьим
пункта 2.2 настоящего Указания, в отношении дого‑
вора банковского вклада (депозита), заключенного
до даты вступления в силу настоящего Указания, –
в срок до 1 января 2018 года.
3.2. Положения пункта 3.1 настоящего Указания
применяются к инвестиционным фондам, уставом
(правилами доверительного управления) которых
предусмотрено, что их акции (инвестиционные паи)
предназначены только для квалифицированных ин‑
весторов, в случае если инвестиционной деклараци‑
ей инвестиционного фонда не предусмотрено иное.
3.3. Несоответствие состава и (или) структуры
активов иных инвестиционных фондов требова‑
ниям настоящего Указания или инвестиционной
декларации инвестиционного фонда должно быть
устранено в следующие сроки.
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3.3.1. В случае возникновения такого несоответ‑
ствия в результате размещения ценных бумаг при
реорганизации юридических лиц, при изменении
номинальной стоимости акций или изменении прав
по акциям акционерных обществ, при дроблении
или консолидации акций акционерных обществ – в
течение шести месяцев с даты, когда указанное не‑
соответствие было или должно было быть выявлено.
3.3.2. В случае возникновения такого несоответ‑
ствия в результате внесения в законодательство
Российской Федерации, устанавливающее требо‑
вания к составу и структуре активов инвестицион‑
ных фондов, или в инвестиционную декларацию
инвестиционного фонда изменений и дополнений
(за исключением несоответствий, возникших в ре‑
зультате вступления в силу настоящего Указания) –
в течение трех месяцев с даты вступления в силу
указанных изменений и дополнений.
3.3.3. В случае возникновения такого несоот‑
ветствия по иным причинам, не зависящим от дей‑
ствий управляющей компании инвестиционного
фонда, а также в результате реализации прав, за‑
крепленных ценными бумагами и договорами, яв‑
ляющимися производными финансовыми инстру‑
ментами, – в течение одного месяца с даты, когда
указанное несоответствие было или должно было
быть выявлено.
3.3.4. В случае возникновения несоответствия
требованию, установленному абзацем третьим
пункта 2.2 настоящего Указания, в отношении дого‑
вора банковского вклада (депозита), заключенного
до даты вступления в силу настоящего Указания, –
в срок до 1 января 2018 года.
3.3.5. В случае возникновения несоответствия
требованию, установленному пунктом 2.9 настоя‑
щего Указания, в результате изменения стоимости
чистых активов, погашения или обмена инвестици‑
онных паев, – в течение двух недель с даты, когда
указанное несоответствие было или должно было
быть выявлено.
3.4. Несоответствие состава и (или) структуры
активов инвестиционного фонда требованиям на‑
стоящего Указания или инвестиционной деклара‑
ции инвестиционного фонда должно быть устране‑
но мерами, в наибольшей степени отвечающими
интересам акционеров (владельцев инвестицион‑
ных паев) инвестиционного фонда.
3.5. Если иное не установлено правилами дове‑
рительного управления паевым инвестиционным
фондом, требования настоящего Указания к струк‑
туре активов такого фонда не применяются с даты
возникновения основания его прекращения.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание в соответствии с ре‑
шением Совета директоров Банка России (прото‑
1
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кол заседания Совета директоров Банка России от
30 августа 2016 года № 25) вступает в силу по ис‑
течении 30 дней после дня его официального опуб‑
ликования1.
4.2. Управляющие компании открытых паевых
инвестиционных фондов должны привести свою
деятельность в соответствие с требованиями на‑
стоящего Указания в течение одного года с даты
вступления в силу настоящего Указания. Управ‑
ляющие компании интервальных паевых инвести‑
ционных фондов должны привести свою деятель‑
ность в соответствие с требованиями настоящего
Указания в течение трех лет с даты вступления в
силу настоящего Указания. Иные инвестиционные
фонды (управляющие компании) должны привести
свою деятельность в соответствие с требования‑
ми настоящего Указания в течение 10 лет с даты
вступления в силу настоящего Указания.
Требования абзаца первого настоящего пункта
не распространяются на случаи устранения несоот‑
ветствия состава и (или) структуры активов паевых
инвестиционных фондов и акционерных инвести‑
ционных фондов инвестиционной декларации ин‑
вестиционного фонда, предусмотренные пункта‑
ми 3.1–3.4 настоящего Указания.
Требования настоящего Указания, за исключе‑
нием пунктов 3.1–3.4 настоящего Указания (в ча‑
сти устранения несоответствия состава и (или)
структуры активов паевых инвестиционных фон‑
дов и акционерных инвестиционных фондов ин‑
вестиционной декларации инвестиционного фон‑
да) и настоящего пункта, не распространяются на
паевые инвестиционные фонды, правила довери‑
тельного управления которыми зарегистрированы
до даты вступления в силу настоящего Указания,
и акционерные инвестиционные фонды, которым
предоставлена лицензия до даты вступления в
силу настоящего Указания, до даты вступления
в силу изменений в инвестиционную декларацию
таких фондов, которые зарегистрированы (утвер‑
ждены) после вступления в силу настоящего Ука‑
зания.
Управляющая компания закрытого паевого ин‑
вестиционного фонда, инвестиционная декларация
которого не соответствует требованиям настояще‑
го Указания, не вправе принимать заявки на приоб‑
ретение дополнительных инвестиционных паев та‑
кого фонда по истечении одного года с даты вступ‑
ления в силу настоящего Указания.
Допускается внесение изменений и дополнений
в правила доверительного управления паевым ин‑
вестиционным фондом, не касающихся инвести‑
ционной декларации и (или) категории фонда, без
приведения правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом в соответствие с
требованиями настоящего Указания.
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4.3. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния не применять:
приказ ФСФР России от 28 декабря 2010 года
№ 10-79/пз-н “Об утверждении Положения о со‑
ставе и структуре активов акционерных инвести‑
ционных фондов и активов паевых инвестици‑
онных фондов”, зарегистрированный Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 18 марта
2011 года № 20175 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
2 мая 2011 года № 18);
приказ ФСФР России от 31 мая 2011 года
№ 11‑24/пз-н “О внесении изменений в Положение о
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составе и структуре активов акционерных инвести‑
ционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов, утвержденное приказом ФСФР России от
28 декабря 2010 г. № 10‑79/пз‑н”, зарегистрирован‑
ный Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 24 июня 2011 года № 21157 (Российская газета
от 4 июля 2011 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 5 сентября 2016 года № 4129‑У
“О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов
и активов паевых инвестиционных фондов”

Перечень фондовых индексов
1. S&P/ASX‑200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская Республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 ноября 2016 года
Регистрационный № 44220
14 октября 2016 года

№ 4159‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 16 октября 2014 года № 3419‑У “Об особенностях порядка ведения
счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций,
учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя,
в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера
и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим
добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве
требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)”

1. В связи с вступлением в силу Федерального
закона от 29 июня 2015 года № 210‑ФЗ “О внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4001;
2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225) признать утра‑
тившим силу Указание Банка России от 16 октября
2014 года № 3419‑У “Об особенностях порядка ве‑
дения счетов депо при совершении депозитариями
операций в отношении акций, учитываемых на сче‑
те депо иностранного номинального держателя, в
случае выкупа обществом размещенных акций по
требованию акционера и в случае приобретения

(выкупа) акций лицом, направившим доброволь‑
ное или обязательное предложение (уведомление
о праве требовать выкупа, требование о выкупе
ценных бумаг)”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 26 ноября
2014 года № 34936 (“Вестник Банка России” от
3 декабря 2014 года № 109).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 ноября 2016 года
Регистрационный № 44281
14 октября 2016 года

№ 4160‑У

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной службы по финансовым рынкам
по вопросам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения
более 30 процентов акций открытого акционерного общества
и в случаях выкупа акций акционерным обществом
по требованию акционеров

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Феде‑
рального закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законода‑
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2016.

тельные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Фе‑
дерации полномочий по регулированию, контро‑
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лю и надзору в сфере финансовых рынков” (Со‑
брание законодательства Российской Федера‑
ции, 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52,
ст. 6975, ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219,
ст. 4224; № 40, ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50, ст. 83; № 22, ст. 3094;
№ 27, ст. 4218, ст. 4225), 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; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) не
применять:
приказ ФСФР России от 11 июля 2006 года
№ 06-74/пз-н “Об утверждении Положения о по‑
рядке ведения реестра владельцев именных цен‑
ных бумаг и осуществления депозитарной деятель‑
ности в случаях приобретения более 30 процентов
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акций открытого акционерного общества”, заре‑
гистрированный Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 13 ноября 2006 года № 8467 (Бюл‑
летень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти от 27 ноября 2006 года
№ 48);
приказ ФСФР России от 5 апреля 2007 года
№ 07-39/пз-н “Об утверждении Положения о поряд‑
ке внесения изменений в реестр владельцев имен‑
ных ценных бумаг и осуществления депозитарного
учета в случаях выкупа акций акционерным об‑
ществом по требованию акционеров”, зарегистри‑
рованный Министерством юстиции Российской
Федерации 16 мая 2007 года № 9481 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполни‑
тельной власти от 11 июня 2007 года № 24);
приказ ФСФР России от 23 ноября 2010 года
№ 10-70/пз-н “О внесении изменений в Положе‑
ние о порядке внесения изменений в реестр вла‑
дельцев именных ценных бумаг и осуществления
депозитарного учета в случаях выкупа акций ак‑
ционерным обществом по требованию акционеров,
утвержденное приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 05.04.2007 № 07-39/пз-н”,
зарегистрированный Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 21 декабря 2010 года № 19303
(Российская газета от 29 декабря 2010 года).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 ноября 2016 года
Регистрационный № 44307
24 октября 2016 года

№ 4167‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 4 сентября 2013 года № 3054‑У “О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности”

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 18 октября 2016 года
№ 29) внести в Указание Банка России от 4 сентя‑
бря 2013 года № 3054‑У “О порядке составления

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2016.

кредитными организациями годовой бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности”, зарегистрирован‑
ное Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 1 ноября 2013 года № 30303, 16 декабря
2014 года № 35196, 3 ноября 2015 года № 39599
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(“Вестник Банка России” от 13 ноября 2013 года
№ 61, от 22 декабря 2014 года № 112, от 25 ноября
2015 года № 106), следующие изменения.
1.1. Абзац третий подпункта 1.5.3 пункта 1.5 из‑
ложить в следующей редакции:
“0409813 “Сведения об обязательных нормати‑
вах, показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)”;”.
1.2. В пункте 1.6:
в абзаце втором слова “на 1 января” заменить
словами “за 31 декабря”;
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“отчет о финансовых результатах по форме
приложения к Положению Банка России от 22 де‑
кабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025 (“Вестник Банка России” от 13 февраля
2015 года № 12, от 17 декабря 2015 года № 116)
(далее – Положение № 446‑П);”.
1.3. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2 слова “, принимаются меры к
возврату подотчетными лицами денежных средств”
исключить;
второе и третье предложения подпункта 2.1.4
исключить;
подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
“2.1.5. Проверка данных аналитического учета
на счетах № 60415 “Вложения в сооружение (строи‑
тельство), создание (изготовление) и приобретение
основных средств”, № 60906 “Вложения в создание
и приобретение нематериальных активов” в целях
выявления объектов основных средств и нематери‑
альных активов, фактически введенных в эксплуа‑
тацию, в том числе при наличии в отчетном году за‑
трат на их содержание. В случае выявления таких
объектов принимаются меры по переводу данных
объектов в состав основных средств и нематери‑
альных активов с отражением в бухгалтерском
учете в соответствии с требованиями Положения
Банка России от 22 декабря 2014 года № 448‑П
“О порядке бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долго‑
срочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полу‑
ченных по договорам отступного, залога, назначе‑
ние которых не определено, в кредитных организа‑
циях”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 6 февраля 2015 года
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№ 35917, 27 ноября 2015 года № 39890, 11 июля
2016 года № 42803 (“Вестник Банка России” от
17 февраля 2015 года № 13, от 9 декабря 2015 года
№ 112, от 21 июля 2016 года № 69).”;
в подпункте 2.1.6 слова “приложением 3 к при‑
ложению к Положению № 385‑П” заменить словами
“Положением № 446‑П”;
подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:
“2.1.8. Обеспечение получения от всех клиен‑
тов – кредитных организаций (включая банки-не‑
резиденты) до 31 января нового года письменных
подтверждений остатков на отчетную дату по от‑
крытым корреспондентским счетам.”.
1.4. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в абзаце тринадцатом слова “пунктом 2.5” заме‑
нить словами “подпунктом 2.1.6 пункта 2.1”.
1.5. В пункте 3.2:
в абзаце первом подпункта 3.2.2 слова “на 1 ян‑
варя нового года” заменить словами “за 31 декабря”;
в абзацах шестом и девятом подпункта 3.2.4
слова “, а также выплат из прибыли,” исключить;
абзац четвертый подпункта 3.2.5 изложить в
следующей редакции:
“Все символы доходов и расходов отчета о фи‑
нансовых результатах заполняются также с учетом
событий после отчетной даты. При этом выделение
сумм событий после отчетной даты в отдельных
строках не обязательно. Сумма, отраженная по
символу 61101 “Прибыль после налогообложения
(символ 01000 минус символ 03000 либо символ
01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус
символ 02000)”, должна быть равна остатку счета
№ 70801 “Прибыль прошлого года” по сводной ве‑
домости оборотов по отражению событий после от‑
четной даты. Сумма, отраженная по символу 61102
“Убыток после налогообложения (символ 02000 ми‑
нус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ
03000 либо символ 03000 минус символ 01000)”,
должна быть равна остатку счета № 70802 “Убыток
прошлого года” по сводной ведомости оборотов по
отражению событий после отчетной даты.”.
1.6. Пункт 4.5 признать утратившим силу.
1.7. В пункте 4.6 слова “пунктах 4.2–4.5” заме‑
нить словами “пунктах 4.3 и 4.4”.
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию, вступает в силу с 1 января
2017 года и применяется начиная с составления го‑
довой отчетности за 2016 год.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Кредитным организациям
от 17.11.2016 № ИН‑01-18/79

Информационное письмо
об отмене письма Банка России от 11.08.2010 № 113‑Т
С даты вступления в силу Положения Банка Рос‑
сии от 20 октября 2016 года № 554‑П “Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета кредитными орга‑
низациями операций, связанных с выполнением
обязательных резервных требований”, зарегистри‑
рованного Министерством юстиции Российской
Федерации 11 ноября 2016 года № 44306 (“Вестник
Банка России” от 22 ноября 2016 года № 103), отме‑
няется письмо Банка России от 11 августа 2010 года
№ 113‑Т “Об отражении в бухгалтерском учете кре‑
дитной организации операций по депонированию

обязательных резервов в Банке России” (“Вестник
Банка России” от 18 августа 2010 года № 48).
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Агентство по страхованию вкладов

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 6 октября 2016 г. (протокол № 7, раздел X)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
1. Пункт 1.7 после слов “повышение капитализации,” дополнить словами “сроки представления банка‑
ми предусмотренных Порядком документов,”.
2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“При принятии Советом директоров Агентства решения о заключении между Агентством и соответ‑
ствующим банком договора (договоров), указанного в пункте 3.3 Порядка, предусматривающего дополни‑
тельное предоставление средств для повышения капитализации банка в соответствии с решением (пору‑
чением) Правительства Российской Федерации, проверка соблюдения банком требований, определенных
пунктом 1.3 Порядка, и оценка обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4 Порядка, не требуется.”.

Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38, от 1 июня 2016 года № 50, от 27 июля 2016 года № 70.
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