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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
9 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАРТАД
Банк России 9 ноября 2018 года принял решение продлить аккредитацию Профессиональной Ассо‑
циации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев на осуществление аттестации специалистов
финансового рынка с 28.11.2018 до 28.11.2021 (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
12 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТаврияФинанс”
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тав‑
рияФинанс” (г. Симферополь, Республика Крым).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР”
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о ФВЦПП МКК
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Фонде “Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкуба‑
тор” микрокредитной компании (г. Всеволожск, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мани-Фесент”
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“Мани-Фесент” (г. Белгород).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Рамман Индастриз”
Банк России 8 ноября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной Компании “Рамман Индастриз” (ОГРН 5167746449866).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “РубцовскФинанс”
Банк России 8 ноября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограничен‑
ной ответственностью “РубцовскФинанс” (ОГРН 1152209000481).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Ключ”
Банк России 8 ноября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Ключ” (ОГРН 1156320006831).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЭЛЬДОРАДО ЗАЙМ”
Банк России 12 ноября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ЭЛЬДОРАДО ЗАЙМ” (ОГРН 1165476201109).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дело привычное”
Банк России 8 ноября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокре‑
дитной компании “Дело привычное” (ОГРН 1182536010887):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операци‑
ях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля по сентябрь
2018 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Регион Кредит”
Банк России 8 ноября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокре‑
дитной компании “Региональный центр кредитования” (ОГРН 1126501003958):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредит‑
ной компании” за 9 месяцев 2017 года, 2017 год с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИНВЕСТОР 58”
Банк России 8 ноября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРО‑
КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТОР 58” (ОГРН 1155837003948):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета по форме 0420847 “О средневзвешенных значениях полной стоимости потре‑
бительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об опе‑
рациях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь 2018 года, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с нарушением срока;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, отчета по форме 0420847 “О сред‑
невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2018 года,
отчетности по форме 0420001 “Об операциях с денежными средствами некредитных финансовых орга‑
низаций” за период с апреля по август 2018 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК РАДИУС”
Банк России 7 ноября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания РАДИУС” (ОГРН 1175658018360):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части измене‑
ния адреса (места нахождения), при смене руководящих органов;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрофинансовой компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о сред‑
невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой ор‑
ганизации” на дату изменения сведений, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с
денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март и апрель 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
13 ноября 2018

о расширении публикации статистики
по выпущенным долговым ценным бумагам

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках реализации Стра‑
тегии статистической деятельности на 2016–2020 годы и выполнения обязательств по реализации второго
этапа Инициативы G‑20 по восполнению пробелов в данных Банк России продолжает расширять состав
публикуемой статистической информации.
Публикация по статистике ценных бумаг, содержащая информацию об объеме выпущенных на вну‑
треннем рынке долговых ценных бумаг по секторам экономики в разрезе национальной и иностранной
валют, дополнена классификацией выпущенных долговых ценных бумаг по первоначальным срокам по‑
гашения.
Расширенная презентация данных предоставляет пользователям дополнительную возможность прове‑
дения анализа временной структуры выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг.
Статистические данные об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг разме‑
щаются в разделе “Статистика”, подразделе “Макроэкономическая финансовая статистика”, рубрике “Ста‑
тистика по ценным бумагам” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет” и будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные в Календаре публикаций
официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
13 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отказе в аннулировании лицензий ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”
Банк России 8 ноября 2018 года принял решение отказать Публичному акционерному обществу Ни‑
жегородскому коммерческому банку “РАДИОТЕХБАНК” (ИНН 5261005926) в аннулировании лицензий на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 022-03420-001000 и на
осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 022-03364-010000 на основании заявлений от
28.09.2018 № 12307-15 и от 23.10.2018 № 12621-15 в связи с установлением оснований, предусмотренных
пунктом 3.13 Положения Банка России от 20.09.2017 № 601‑П.
О переоформлении лицензии ООО “РСД”
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной
ответственностью “Рыночный Спецдепозитарий” в связи с изменением наименования (г. Москва).
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о назначении Шабли Б.А. на должность руководителя
Службы текущего банковского надзора

Приказом Председателя Банка России с 15 ноября 2018 года руководителем Службы текущего банков‑
ского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Шабля Богдан Александрович.
Ранее Шабля Б.А. занимал должность заместителя директора Юридического департамента Банка
России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского
надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.
В системе Банка России он работает с 1996 года, обладает значительным опытом работы по надзору
за кредитными организациями, полученным во время работы первым заместителем начальника Главного
управления Банка России по Омской области, управляющим Отделением по Тульской области Главного
управления по Центральному федеральному округу.

ИНФОРМАЦИЯ
14 ноября 2018

об отзыве у “УМ-Банк” ООО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД‑29531 с 14.11.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью
“УМ-Банк” ООО (рег. № 1441, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2018
кредитная организация занимала 293‑е место в банковской системе Российской Федерации.
В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные сред‑
ства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля
сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация
систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неодно‑
кратно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, в целях сокры‑
тия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных
норм деятельности в течение текущего года “УМ-Банк” ООО осуществлялись непрозрачные для надзорно‑
го органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.
Банк России неоднократно (5 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении “УМ-Банк”
ООО меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных
средств физических лиц. При этом кредитная организация нарушала ограничение на осуществление опе‑
раций, связанных с отчуждением активов, введенное Банком России в целях защиты интересов ее креди‑
торов и вкладчиков.
В деятельности “УМ-Банк” ООО прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства,
а именно – осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и
вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно
наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у “УМ-Банк” ООО лицензии на
осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неод‑
нократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление “УМ-Банк” ООО профессио‑
нальной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД‑29541 в “УМ-Банк” ООО назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
“УМ-Банк” ООО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление бан‑
ковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам
1
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населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным зако‑
ном 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 одно‑
го вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
14 ноября 2018

об отзыве у ПАО РАКБ “МОСКВА” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД‑29551 с 14.11.2018 отозвана лицензия на осуществле‑
ние банковских операций у кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА” (рег. № 1661, г. Мо‑
сква). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2018 кредитная организация занимала
431‑е место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности ПАО РАКБ “МОСКВА” установлены неоднократные нарушения нормативных актов Бан‑
ка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган
сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во II квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ “МОСКВА” сомнительных транзит‑
ных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с
теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводив‑
шаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных
процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ “МОСКВА”. Более того, ряд
обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение
сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действен‑
ные меры, направленные на прекращение такой деятельности.
Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО РАКБ
“МОСКВА” меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в обла‑
сти ПОД/ФТ.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО РАКБ “МОСКВА” ли‑
цензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соот‑
ветствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение од‑
ного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление ПАО РАКБ “МОСКВА” про‑
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД‑29561 в ПАО РАКБ “МОСКВА” назначе‑
на 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.
ПАО РАКБ “МОСКВА” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страхо‑
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.
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Информационные сообщения

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий ООО “Элемент”
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Элемент” (ИНН 7725707706)
Банк России 14 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.06.2011 № 045-13608-100000 и
дилерской деятельности от 21.06.2011 № 045-13610-010000.
Об аннулировании лицензии ООО “КПДУ Доходное место”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “КПДУ Доходное место”
(ИНН 7744000430) Банк России 14 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессио‑
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бума‑
гами от 11.09.2007 № 177-10528-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2018

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых
в соответствии с Указанием Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4297‑У

Совет директоров Банка России принял решение:
1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297‑У “О порядке инвести‑
рования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее – Ука‑
зание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:
1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:
в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.1 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) суб‑
ординированных облигаций – “ruА–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО
“Эксперт РА” либо “А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);
в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.6 пункта 7 Указания для банков, в которых размещены
субординированные депозиты, – “ruААА” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федера‑
ции АО “Эксперт РА” либо “ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АКРА (АО);
в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни кредитных рейтингов с верхней гра‑
ницей “ruВВВ” и нижней границей “ruВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АО “Эксперт РА” либо с верхней границей “ВВВ(RU)” и нижней границей “ВВ(RU)” по национальной рейтин‑
говой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);
в соответствии с другими нормами Указания – “ruВВ” по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО).
1.2. В отношении активов, кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностран‑
ные объекты рейтинга):
в соответствии с абзацем первым подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания для перестраховщиков, не являю‑
щихся резидентами Российской Федерации, – “ВB+” по международной рейтинговой шкале S&P Global
Ratings либо “Вa1” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “ВB+” по между‑
народной рейтинговой шкале Fitch Ratings либо “В” по международной рейтинговой шкале A.M. Best Co;
в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни с верхней границей “В+” и нижней
границей “В–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо с верхней границей “В1” и
нижней границей “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо с верхней гра‑
ницей “В+” и нижней границей “В–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;
в соответствии с другими нормами Указания – “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global
Ratings либо “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “В–” по междуна‑
родной рейтинговой шкале Fitch Ratings.
2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных
кредитных рейтинговых агентств:
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта
эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate
Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования,
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а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public
finance obligations);
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный
рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (LongTerm Issue Credit Rating);
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рей‑
тинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг эмитента цен‑
ных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных
долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный
рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского
депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отноше‑
нии эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному
эмитенту;
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства A.M. Best Со – рейтинг финансо‑
вой устойчивости (Financial Strength Rating).
3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рей‑
тинговых агентств АКРА (АО) и АО “Эксперт РА”:
АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации;
для целей пунктов 20 и 21 приложения к Указанию – АО “Эксперт РА” – рейтинги финансовой надежно‑
сти страховых компаний и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся
на страховании жизни;
для целей других норм Указания – АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги
кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, рейтинги
кредитоспособности нефинансовых компаний, рейтинги кредитоспособности финансовых компаний, рей‑
тинги кредитоспособности холдинговых компаний, рейтинги кредитоспособности проектных компаний,
рейтинги кредитоспособности лизинговых компаний, рейтинги кредитоспособности микрофинансовых
организаций, кредитные рейтинги долговых инструментов, присвоенные по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации.
4. Применять настоящее решение с 18 ноября 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2018

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых
в соответствии с Указанием Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4298‑У

Совет директоров Банка России принял решение:
1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У “О порядке инве‑
стирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов” (далее – Указание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:
1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:
в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни кредитных рейтингов с верхней гра‑
ницей “ruВВВ” и нижней границей “ruВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
АО “Эксперт РА” либо уровни кредитных рейтингов с верхней границей “ВВВ(RU)” и нижней границей
“ВВ(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);
в соответствии с другими нормами Указания – “ruВВ” по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО).
1.2. В отношении активов, кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностран‑
ные объекты рейтинга):
в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни с верхней границей “В+” и нижней
границей “В–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо с верхней границей “В1” и
нижней границей “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо с верхней гра‑
ницей “В+” и нижней границей “В–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;
в соответствии с другими нормами Указания – “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global
Ratings либо “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “В–” по междуна‑
родной рейтинговой шкале Fitch Ratings.
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2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных
кредитных рейтинговых агентств:
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта
эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate
Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а
также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public
finance obligations);
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный
рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (LongTerm Issue Credit Rating);
кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service –
рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг эмитента цен‑
ных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных
долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный
рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банков‑
ского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в
отношении эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно
данному эмитенту.
3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рей‑
тинговых агентств АКРА (АО) и АО “Эксперт РА”:
АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации;
АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков, рейтинги кредитоспособности региональных
и муниципальных органов власти Российской Федерации, рейтинги кредитоспособности нефинансовых
компаний, рейтинги кредитоспособности финансовых компаний, рейтинги кредитоспособности холдин‑
говых компаний, рейтинги кредитоспособности проектных компаний, рейтинги кредитоспособности ли‑
зинговых компаний, рейтинги кредитоспособности микрофинансовых организаций, кредитные рейтинги
долговых инструментов, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
4. Применять настоящее решение со дня опубликования информации о настоящем решении на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу опубликованное на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 10 июля 2017 года
решение Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года об уровнях кредитных рейтингов, устанав‑
ливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У, с изменениями.

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2018

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых
в соответствии с Указанием Банка России
от 3 сентября 2018 года № 4897‑У

Совет директоров Банка России принял решение:
1. В целях применения абзацев второго и третьего пункта 3 Указания Банка России от 3 сентября
2018 года № 4897‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У
“О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для ин‑
вестирования активов” (далее – Указание № 4897‑У) при инвестировании собственных средств (капитала)
страховщика в размере, указанном в пункте 5 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У
“О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов”, с учетом ограничения, установленного абзацем четвертым пункта 3 Указания
№ 4897, установить следующие уровни кредитных рейтингов:
для эмитентов (выпусков) субординированных облигаций – “ruА–” по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Рос‑
сийской Федерации АКРА (АО);
для банков, в которых размещены субординированные депозиты, – “ruААА” по национальной рейтин‑
говой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “ААА(RU)” по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации АКРА (АО).
2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рей‑
тинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):
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АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и кредитные рейтинги долговых инструментов,
присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;
АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации.
3. Применять настоящее решение со дня опубликования информации о настоящем решении на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 15 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
В связи с неосуществлением Публичным акционерным обществом “Балтийский Инвестиционный Банк”
(ИНН 7831001415) деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев Банк
России 15 ноября 2018 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000
№ 178-03655-001000.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Новиковой Т.Б.
Банк России 15 ноября 2018 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодатель‑
ства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AV‑001 № 008800 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”; серии AVI‑001 № 006591, по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосу‑
дарственных пенсионных фондов”; серии AIV‑001 № 004223 по квалификации “Специалист финансового
рынка по депозитарной деятельности”; серии AIII‑001 № 007956 по квалификации “Специалист финан‑
сового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”; серии AI‑001 № 006349 по квалификации
“Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданные Новиковой Татьяне Борисовне, осуществлявшей функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Форт Мо‑
рейн” (ИНН 7704847639) в период с 08.04.2017 по 03.05.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 ноября 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (рег. № 3290 от 28.03.2017) и исклю‑
чить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об отказе в утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Волжский”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 ноября 2018 года принял решение отказать в утверждении отчета о прекращении За‑
крытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Волжский” (рег. № 2020-94197865 от 23.12.2010)
и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
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о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 16 ноября 2018 года выпустил в об‑
ращение памятные монеты:
– серебряную номиналом 2 рубля “Писатель
А.И. Солженицын, к 100‑летию со дня рожде‑
ния (11.12.1918)” серии “Выдающиеся личности
России”;
– серебряную номиналом 3 рубля “Собор Святого
равноапостольного князя Владимира (усыпаль‑
ница адмиралов), г. Севастополь” серии “Памят‑
ники архитектуры России”;
– серебряную номиналом 3 рубля “Совет Феде‑
рации Федерального Собрания Российской Фе‑
дерации”.
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (мас‑
са драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, про‑
ба сплава – 925) и 3 рубля (масса драгоценного
металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925)
имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм со‑
ответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “2 РУБЛЯ”, “3 РУБЛЯ”, дата – “2018 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар‑
ный знак Санкт-Петербургского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
– монеты номиналом 2 рубля “Писатель
А.И. Солженицын, к 100‑летию со дня рожде‑
ния (11.12.1918)” (каталожный № 5110-0156)
расположен рельефный портрет А.И. Сол‑
женицына на фоне выполненного в технике
лазерного матирования изображения полок
с книгами, в нижней части монетного поля и
справа от портрета – изображение печатной
машинки и стилизованный лист бумаги с фак‑
симиле подписи писателя; слева от портрета –
годы жизни писателя в две строки: “1918” и
“2008”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук;
– монеты номиналом 3 рубля “Собор Святого
равноапостольного князя Владимира (усыпаль‑
ница адмиралов), г. Севастополь” (каталожный
№ 5111-0396) расположено рельефное изобра‑
жение западного фасада собора, по окружности
имеются надписи: вверху – “СОБОР СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА”,
внизу – “СЕВАСТОПОЛЬ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук;
– монеты номиналом 3 рубля “Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации”
(каталожный № 5111-0397) изображено здание
Совета Федерации, над ним – геральдический
символ Совета Федерации на фоне выполненно‑
го в цвете флага Российской Федерации; имеются
надписи: по окружности – “СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”, внизу в две строки – “25 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательны к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 ноября 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 3 августа 2018 года № ОД‑2024

№ ОД‑2952

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерное общество “Новый Промышленный Банк” АО “Новый Промышленный Банк”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 ноября 2018 года в приказ Банка России от 3 августа 2018 года № ОД‑2024 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Новый
Промышленный Банк” АО “Новый Промышленный Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Новый Промышленный Банк” Жирнова Дмитрия Владимировича – главного экспер‑
та отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администра‑
ций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении:
слова
“Руководитель временной администрации
Злобин Вячеслав Евгеньевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Жирнов Дмитрий Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
И.о. Председателя Банка России

14 ноября 2018 года

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

№ ОД‑2953

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
“УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью
“УМ-Банк” ООО (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответствен‑
ностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь стать‑
ей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
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и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 14 ноября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России –
1441, дата регистрации – 17.04.1991).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
“УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответ‑
ственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицен‑
зии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
“УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью.
И.о. Председателя Банка России

14 ноября 2018 года

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

№ ОД‑2954

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью
“УМ-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 несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер –
1441, дата регистрации – 17.04.1991) приказом Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2953
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 ноября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“УМ-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 (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
“УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью Пятенко Юрия Анатольевича – начальника отдела
временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финан‑
совых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Об‑
щество с ограниченной ответственностью согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации “УМ-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.
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7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
И.о. Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

Приложение
к приказу Банка России
от 14 ноября 2018 года № ОД-2954

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации
Пятенко Юрий Анатольевич – начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Смирнов Николай Валентинович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Де‑
партамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Бочкова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Крячко Виталий Иванович – ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Борисов Юрий Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Кальгина Ольга Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Лысенко Татьяна Александровна – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Орленко Дмитрий Юрьевич – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых органи‑
заций Дальневосточного ГУ Банка России;
Горбунов Константин Дмитриевич – ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Шевцов Руслан Станиславович – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых ор‑
ганизаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Колдина Александра Викторовна – ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
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Зелепухин Алексей Валерьевич – начальник отдела экспедирования документов Административного
управления Уральского ГУ Банка России;
Тихонова Елена Владимировна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансо‑
вых организаций Уральского ГУ Банка России;
Юскин Александр Иванович – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения,
визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации От‑
деления Челябинск;
Демаков Александр Сергеевич – ведущий экономист сектора планово-договорной работы хозяйствен‑
но-эксплуатационного отдела Отделения Челябинск;
Зенкина Любовь Николаевна – ведущий инженер сектора планово-договорной работы хозяйственноэксплуатационного отдела Отделения Челябинск;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка;
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);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков 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);
Суворов Антон Алексеевич – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Ксенофонтова Анастасия Сергеевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аверьянов Михаил Юрьевич – эксперт 1‑й категории второго аналитического отдела Экспертно-аналити‑
ческого департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Шипов Денис Валерьевич – ведущий эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Алексеев Владислав Анатольевич – ведущий юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
Явкин Сергей Сергеевич – юрисконсульт 2‑й категории первого отдела выявления обстоятельств банк‑
ротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Бабилаев Ихтиандр Анатольевич – начальник отдела финансового анализа инвесторов Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Гостев Кирилл Валерьевич – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Якушкин Александр Викторович – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департа‑
мента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Деткова Екатерина Сергеевна – ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департа‑
мента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Карданова Саният Казбековна – эксперт 1‑й категории отдела финансового анализа инвесторов Де‑
партамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Бабаев Алик Галибович – ведущий эксперт отдела сопровождения процедур реструктуризации Депар‑
тамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
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Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ивкин Сергей Анатольевич – аналитик первого отдела организации работы с активами ликвидируемых
финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Воронин Сергей Сергеевич – главный юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного судо‑
производства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровожде‑
ния ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Подлесных Дмитрий Вячеславович – эксперт 2‑й категории общего отдела Департамента сопровожде‑
ния ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

14 ноября 2018 года

№ ОД‑2955

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО РАКБ “МОСКВА” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ‑
СКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирую‑
щих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным за‑
коном “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятель‑
ности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 14 ноября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России – 1661, дата регистрации – 16.12.1991).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕР‑
ЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицен‑
зии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО).
И.о. Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПАО РАКБ “МОСКВА” (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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧ‑
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер – 1661, дата регистрации – 16.12.1991) при‑
казом Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2955
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 14 ноября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” 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 РЕ‑
ГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ‑
ЩЕСТВО) Злобина Вячеслава Евгеньевича – консультанта отдела временных администраций финансо‑
вых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией РЕГИОНАЛЬ‑
НЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА”
(ПУБЛИЧНОЕ 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МО‑
СКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению 2 к настоящему приказу (на‑
правляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной админи‑
страции по управлению кредитной организацией РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
И.о. Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 14 ноября 2018 года № ОД-2956

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МОСКВА”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Руководитель временной администрации
Злобин Вячеслав Евгеньевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Кузнецова Ольга Петровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Зуевская Светлана Евгеньевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка;
Щербакова Ольга Викторовна – 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);
Запевалова Елена Валерьевна – ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департа‑
мента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Проштов Арсентий Адмирович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Запащиков Сергей Павлович – ведущий эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Самсонов Михаил Евгеньевич – эксперт 1‑й категории первого аналитического отдела Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согла‑
сованию);
Капустин Антон Андреевич – главный юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств банкрот‑
ства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Блинов Максим Владимирович – юрисконсульт 1‑й категории первого отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Чаннов Сергей Вячеславович – начальник первого отдела анализа финансовых организаций Департа‑
мента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Бурдаков Петр Николаевич – антикризисный управляющий первого отдела анализа финансовых орга‑
низаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Логинов Павел Андреевич – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Депар‑
тамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
Соломатина Елизавета Алексеевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ивкин Сергей Анатольевич – аналитик первого отдела организации работы с активами ликвидируемых
финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Мамонов Алексей Владимирович – юрисконсульт 1‑й категории первого отдела сопровождения уго‑
ловного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровожде‑
ния ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Чалов Алексей Сергеевич – главный эксперт общего отдела Департамента сопровождения ликвида‑
ционных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Агросоюз”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, 46, стр. 2;
– 199178, г. Санкт-Петербург, 3‑я линия В.О., 62, лит. А;
– 460018, г. Оренбург, ул. Сухарева / ул. Терешковой, 117/24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) извещает кредиторов о
возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального за‑
кона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 125047, г. Москва, 2‑я Брестская ул., 32.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Аксонбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью коммерческий банк “Аксонбанк” ООО КБ “Аксонбанк” уведомляет, что Определением Арби‑
тражного суда Костромской области от 2 ноября 2018 года № А31-13748/2018 принято заявление о призна‑
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нии кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО КБ “БТФ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” АО КБ “БТФ” уведомляет, что Опре‑
делением Арбитражного суда города Москвы от 7 ноября 2018 года № А40-258137/18-186-365Б принято
заявление о признании кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО ПИР Банк

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк уведомляет, что Определени‑
ем Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2018 года № А40-256738/18-123-160Б принято заявле‑
ние о признании кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленноинвестиционных расчетов банкротом.
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о финансовом состоянии ООО КБ “Аксонбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 17 сентября 2018 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Аксонбанк”
ООО КБ “Аксонбанк”
Почтовый адрес: 156961, г. Кострома, пр‑т Мира, 55
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Аксонбанк”

83 429
123 388
120 978
27 374
73 881
2 659 113
0
0
0
0
0
92 819
0
53 092
3 113 096

83 429
123 388
120 978
27 374
73 881
2 069 756
0
0
0
0
0
92 819
0
53 092
2 523 739

0
0
2 784 745
2 725 114
0
0
0
0
12 587

0
0
2 784 745
2 725 114
0
0
0
0
12 587

16 398
2 813 730

16 398
2 813 730

381 402
0
0
38 531

381 402
0
0
38 531

0

0

1
0
0
24 000
–11 266
–133 302
299 366

1
0
0
24 000
–11 266
–722 659
–289 991

210 441
25 155
0

210 441
25 155
0

Н.Ю. Шмырев
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о финансовом состоянии АО КБ “БТФ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 сентября 2018 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
АО КБ “БТФ”
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, 10
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “БТФ”

78 396
192 644
125 152
54 665
0
2 082 936
2
0
0
1 297
32 814
43 856
81 954
503 352
3 071 916

78 396
192 644
125 152
54 665
0
1 874 288
0
0
0
1 297
32 814
43 856
81 954
503 352
2 863 266

0
32 879
2 891 508
1 977 500
0
2 315
0
0
17 969

0
32 879
2 891 508
1 977 500
0
2 315
0
0
17 969

416
2 945 087

416
2 945 087

490 000
0
0
47 256

490 000
0
0
47 256

0

0

21
0
0
58 104
–104 109
–364 443
126 829

21
0
0
58 104
–104 109
–573 093
–81 821

356 580
313
0

356 580
313
0

Ж.В. Тимохина
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Кредитные организации

о финансовом состоянии ООО ПИР Банк

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 12 октября 2018 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
Банк промышленно-инвестиционных расчетов
ООО ПИР Банк
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, Новинский бул., 3, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО ПИР Банк

71 124
26 057
15 575
38 316
0
311 463
2 599 938
0
55 498
3 279
0
21 772
13 045
158 029
3 298 521

68 008
26 195
15 575
35 310
0
240 855
0
0
6 718
3 279
0
21 772
13 045
35 993
451 175

50 000
0
2 252 216
1 990 566
0
0
0
8 460
133 905

0
0
2 249 656
1 988 006
0
0
0
8 460
133 905

28 863
2 473 444

28 863
2 420 884

750 000
0
0
24 407

750 000
0
0
24 407

–6 698

–6 698

38
0
0
0
438 334
–381 004
825 077

38
0
0
0
438 334
–3 175 790
–1 969 709

88 559
139 202
3 644

88 559
139 202
3 644

И.А. Шагова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Агросоюз”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 7 ноября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограничен‑
ной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” (далее – ООО КБ “Агросоюз”), г. Москва, регистра‑
ционный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1459, в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 7 ноября 2018 г.
№ ОД‑2900.
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
“Агросоюз”, 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 Агентство, 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, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Про‑
центы рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 7 ноября 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), обязательства вкладчика перед банком сохраняют‑
ся в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключен‑
ных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности пе‑
ред банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере.
При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих
изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации) в составе требований кредиторов первой очереди (для вкладов (счетов), открытых для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 19 ноября 2018 г.
через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства 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 ООО КБ “Агросоюз”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, Агентство –
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с
заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении ООО КБ “Агросоюз”. Прием заявлений, иных необходимых
документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ “Агросоюз” будет осуществлять ПАО Сбербанк
на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсно‑
го производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
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В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан‑
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства 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 доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО КБ “Агросоюз” 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 вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится 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 вкладчик представил документ, подтверждающий государствен‑
ную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекра‑
щения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании инди‑
видуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата
возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и пу‑
тем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указан‑
ный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имуще‑
ства, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банков‑
ский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляю‑
щего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан‑
ке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Вкладчики ООО КБ “Агросоюз”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае 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 прожи‑
вания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринима‑
тельской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к
ООО КБ “Агросоюз”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о
выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформле‑
ние таких требований производится подразделениями банка-агента с 19 ноября 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Агросоюз” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
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Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлин‑
ников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обос‑
нованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
(далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии докумен‑
тов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент воз‑
вращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии
дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передает‑
ся в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО Банк Инноваций и Развития

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о
наступлении 7 ноября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное Об‑
щество Банк Инноваций и Развития (далее – АО Банк Инноваций и Развития), г. Москва, регистрацион‑
ный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2647, в связи с отзывом ли‑
цензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 7 ноября 2018 г.
№ ОД‑2902.
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 АО Банк
Инноваций и Развития, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предприни‑
мательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, 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, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Про‑
центы рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 7 ноября 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраня‑
ются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заклю‑
ченных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем разме‑
ре. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствую‑
щих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
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ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 19 ноября 2018 г.
через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
АО Банк Инноваций и Развития могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по Рос‑
сии бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с
заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АО Банк Инноваций и Развития. Прием заявлений, иных
необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО Банк Инноваций и Развития будет осу‑
ществлять АО “Россельхозбанк” на основании агентского договора с Агентством в течение не менее
1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут либо продолжены
через банк-агент, либо осуществлены непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного про‑
изводства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан‑
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства 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 доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО Банк Инноваций и Развития 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
деятельности, производится 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 вкладчик представил документ, подтверждающий государствен‑
ную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекра‑
щения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании инди‑
видуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата
возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и пу‑
тем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указан‑
ный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имуще‑
ства, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банков‑
ский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляю‑
щего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан‑
ке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
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Вкладчики АО Банк Инноваций и Развития, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявления о выплате возмещения по почте в Агентство 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 заявле‑
нии о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нота‑
риуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администра‑
ции или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению
при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО Банк
Инноваций и Развития. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении
о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформле‑
ние таких требований производится подразделениями банка-агента с 19 ноября 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО Банк Инноваций и Развития перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для пе‑
редачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением
подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих
обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер
и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяю‑
щего личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвра‑
щает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии до‑
полнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в
Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает
о наступлении 31 октября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕР‑
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – АКБ “ИНКАРО‑
БАНК” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных орга‑
низаций 2696, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 31 октября 2018 г. № ОД‑2849.
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 АКБ “ИНКАРО
БАНК” (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 возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
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Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию
на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 31 октября 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраня‑
ются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заклю‑
ченных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем разме‑
ре. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствую‑
щих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 12 ноября 2018 г.
через ПАО “Почта Банк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО “Почта Банк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вклад‑
чики АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “Почта
Банк” – 8-800‑550‑07‑70, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по Рос‑
сии бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с
заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО). Прием заявлений, иных необхо‑
димых документов и выплату возмещения вкладчикам АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) будет осуществлять
ПАО “Почта Банк” на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсно‑
го производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан‑
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства 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 доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
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путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится 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 вкладчик представил документ, подтверждающий государствен‑
ную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекра‑
щения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании инди‑
видуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата
возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и пу‑
тем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указан‑
ный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имуще‑
ства, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банков‑
ский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляю‑
щего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан‑
ке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Вкладчики АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заяв‑
ления о выплате возмещения по почте в Агентство 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 прожи‑
вания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринима‑
тельской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АКБ “ИН‑
КАРОБАНК” (АО). Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о вы‑
плате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента с 12 ноября 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для пере‑
дачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением
подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих
обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер
и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяю‑
щего личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвра‑
щает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии до‑
полнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в
Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
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Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности
АКБ “РосЕвроБанк” (АО) и ООО Банк “СКИБ”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к ПАО “Совкомбанк”

По сообщению УФНС России по Костромской области, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесены записи от 12 ноября 2018 года за № 2184400047896 о прекращении деятельности Акцио‑
нерного коммерческого банка “РосЕвроБанк” (акционерное общество) АКБ “РосЕвроБанк” (АО) (№ 3137,
г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739326757) и за № 2184400047918 о
прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Современный Коммерческий
Инновационный Банк” ООО Банк “СКИБ” (№ 3329, г. Кострома) (основной государственный регистраци‑
онный номер 1024000002806) путем реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному
обществу “Совкомбанк” ПАО “Совкомбанк” (№ 963, г. Кострома) (основной государственный регистраци‑
онный номер 1144400000425).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесе‑
на запись о прекращении с 12 ноября 2018 года деятельности АКБ “РосЕвроБанк” (АО) (№ 3137, г. Москва)
и ООО Банк “СКИБ” (№ 3329, г. Кострома).

СООБЩЕНИЕ

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 24.10.2018 за № 2187700598370 о государственной регистрации кредитной организации Ак‑
ционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (основной
государственный регистрационный номер 1113600000580) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 11.10.2018
№ ОД‑2639 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк”
АО РНКО “ФБ” (регистрационный номер 3502‑К).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 26.10.2018 за № 2187800192545 о государственной регистрации кредитной орга‑
низации Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (основной государ‑
ственный регистрационный номер 1027800004209) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 12.10.2018
№ ОД‑2652 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (ре‑
гистрационный номер 1734).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
15 ноября 2018 года

№ ОД‑2963

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СтрИж”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СтрИж” от осу‑
ществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 24.09.2018 № 102), 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 22.01.2018 СЛ № 1149 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, и от 22.01.2018 СИ № 1149 на осуществление доб‑
ровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компа‑
ния “СтрИж” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1149; адрес: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, блок Б, офис 901В;
ИНН 1835022084; ОГРН 1021801653587).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

15 ноября 2018 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “ГУТА-Страхование”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2964

В связи с отказом акционерного общества “ГУТА-Страхование” от осуществления предусмотренной ли‑
цензией деятельности (заявление от 28.09.2018 № 1/6745), 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 03.12.2015 ОС № 1820-03 на осуществление обязательного страхования гра‑
жданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества “ГУТА-Страхова‑
ние” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела
1820; адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3; ИНН 7710006391; ОГРН 1027700357244).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

15 ноября 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2965

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“КС СТРАХОВАНИЕ”

В связи с отказом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРА‑
ХОВАНИЕ” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.09.2018 № 1017),
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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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 18.10.2017 ОС № 4310-01 на осуществление обязательного медицинского стра‑
хования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРАХОВАНИЕ”
(регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 4310;
адрес: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, дом 30, корпус А; ИНН 1326225072;
ОГРН 1131326002323).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

15 ноября 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2966

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии
на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива
“Некоммерческая организация медицинское потребительское общество
взаимного страхования”

В связи с неисполнением надлежащим образом Потребительским кооперативом “Некоммерческая
организация медицинское потребительское общество взаимного страхования” предписания Банка Рос‑
сии от 03.08.2018 № 53-4-3-10/2622, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 09.06.2016 ВС № 4348
на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива “Некоммерческая организация
медицинское потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер в едином го‑
сударственном реестре субъектов страхового дела 4348; адрес: 625007, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, дом 120, квартира 51; ИНН 7204197157; ОГРН 1137232060294).
2. Установить для устранения выявленных нарушений пятидневный срок со дня опубликования настоя‑
щего приказа.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о проведении торгов имуществом
ПАО “НПФ “Сибирский капитал”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцко‑
го, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на осно‑
вании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 января 2016 г. по делу № А10-7727/2015
ликвидатором Публичным акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский
капитал” (ПАО “НПФ “Сибирский капитал”), адрес регистрации: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Шаляпина, 18а, ИНН 0326049869, ОГРН 1140300000015 (далее – финансовая организация), проводит
электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (да‑
лее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП являются ценные бумаги:
Лот 1 – Акции БайкалБанк (ПАО), ИНН 0323045986, обыкновенные, государственный рег. № 10302632В,
1 240 000 шт. (10,89%), номинальная стоимость – 50 руб., конкурсное производство, г. Москва –
83 080 000,00 руб.
Лот 1 предназначен для физических и юридических лиц, в установленном порядке подавших заявку и
приложенные к ней требуемые для участия в Торгах (Торгах ППП) документы, в том числе документы, под‑
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тверждающие выполнение требований, установленных ст. 11 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
“О банках и банковской деятельности”.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru с 29 декабря 2018 г. по 23 марта 2019 г.
Оператор электронной площадки АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Опе‑
ратор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
23 ноября 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по мо‑
сковскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода пониже‑
ния цены продажи лота.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лота, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 29 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 20 января 2019 г. по 26 января 2019 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 января 2019 г. по 2 февраля 2019 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лота;
с 3 февраля 2019 г. по 9 февраля 2019 г. – в размере 40,00% от начальной цены продажи лота;
с 10 февраля 2019 г. по 16 февраля 2019 г. – в размере 20,00% от начальной цены продажи лота;
с 17 февраля 2019 г. по 23 февраля 2019 г. – в размере 5,00% от начальной цены продажи лота;
с 24 февраля 2019 г. по 2 марта 2019 г. – в размере 1,10% от начальной цены продажи лота;
с 3 марта 2019 г. по 9 марта 2019 г. – в размере 0,60% от начальной цены продажи лота;
с 10 марта 2019 г. по 16 марта 2019 г. – в размере 0,10% от начальной цены продажи лота;
с 17 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г. – в размере 0,01% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), заре‑
гистрированные в установленном порядке на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Пло‑
щадка” – www.utpl.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в
Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую фор‑
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек‑
тронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованно‑
сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный элек‑
тронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоя‑
щем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления
денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государ‑
ственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный
счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении пла‑
тежа необходимо указывать “для зачисления на счет 76/010-7”, наименование финансовой организации,
наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписан‑
ного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задат‑
ка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесе‑
нии задатка можно ознакомиться на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
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Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенны‑
ми к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указан‑
ный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установ‑
ленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие раз‑
личные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения иму‑
щества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие рав‑
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекраща‑
ется. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещает‑
ся на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней, с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора, подпи‑
сать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победите‑
лю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать счет 76/13-3-023, наименова‑
ние финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов
ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении,
Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов
ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП при‑
знаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее, чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организа‑
тора торгов с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, +7 (495) 725-31-15,
доб. 17‑55, 65-67.
Контакты Оператора АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечер‑
ский пр., 24, +7 (499) 969-80-80, +7 (499) 677-49-43.

Некредитные финансовые организации
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о результатах проведения торгов имуществом
НПФ “Тихий Дон”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Мо‑
сква, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитраж‑
ного суда Ростовской обл. от 8 декабря 2015 г. по делу № А53-29074/15 конкурсным управляющим (лик
видатором) Негосударственным пенсионным фондом “Тихий Дон” (НПФ “Тихий Дон”), адрес регистрации:
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100, ИНН 6164069394, ОГРН 1026103277551
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение
в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 6 июня 2018 г. № 44 (1998), проведенных в
период с 13 июля 2018 г. по 30 сентября 2018 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
13.11.2018

1 неделя

7,50

7,47

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

249

61

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
7,30

7,50

1 692,3

2 080

1 692,3

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 9 по 15 ноября 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

09.11.2018

12.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

15.11.2018

значение

изменение2

1 день

7,33

7,39

7,40

7,25

7,08

7,29

–0,08

от 2 до 7 дней

7,38

7,35

7,50

7,41

0,13

от 8 до 30 дней

7,47

от 31 до 90 дней

7,34

7,47

8,16

8,50

8,00

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

09.11.2018

12.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

15.11.2018

значение

изменение2

7,29

7,35

7,37

7,13

6,94

7,22

–0,11

7,35

7,35
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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

Дата
09.11.2018

12.11.2018

13.11.2018

7,48

7,40

7,41

Средняя за период
14.11.2018

15.11.2018

значение

изменение2

7,24

7,38

0,01

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 02.11.2018 по 08.11.2018, в процентных пунктах.

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 24 ноября 2016 года № 4212‑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 меж
ду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкрот‑
ства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

48,5699

48,8049

48,9786

48,5896

48,0430

1 азербайджанский манат

39,8018

39,8946

40,0810

39,2667

38,8996

100 армянских драмов

13,8283

13,8904

13,9554

13,6648

13,5928

1 белорусский рубль

31,4943

31,5751

31,6931

31,4107

31,3060

1 болгарский лев

38,8313

38,8950

39,2301

38,6493

38,3347

1 бразильский реал

18,0859

17,9645

17,8790

17,6042

17,4387

100 венгерских форинтов

23,5973

23,6078

23,7612

23,4704

23,3278

1000 вон Республики Корея

59,3911

59,7376

59,8622

59,0789

58,4320

10 гонконгских долларов

86,1988

86,4295

86,8101

85,0734

84,2512

1 датская крона

10,1824

10,1973

10,2835

10,1302

10,0478

1 доллар США

67,5238

67,6812

67,9975

66,6159

65,9931

1 евро

76,0926

76,0737

76,7556

75,5358

74,9022

100 индийских рупий

92,4540

93,1863

94,1240

92,6186

91,9636

100 казахстанских тенге

18,0458

18,0782

18,0926

18,0933

17,9388

1 канадский доллар

51,1157

51,1574

51,3654

50,3941

50,1811

100 киргизских сомов

96,9056

96,9992

97,4176

95,4383

94,5460

10 китайских юаней

96,9195

97,3382

97,8241

96,0465

94,9869

10 молдавских леев

39,6965

39,7540

39,8112

39,0023

38,5586

1 новый туркменский манат

19,3201

19,3652

19,4557

19,0603

18,8821

10 норвежских крон

79,6478

79,5809

79,8289

78,6548

77,9719

1 польский злотый

17,6639

17,7069

17,8715

17,6233

17,4946

1 румынский лей

16,3046

16,3414

16,4707

16,2209

16,0696

1 СДР (специальные права заимствования)

93,4948

93,3479

93,7971

91,9646

91,1807

1 сингапурский доллар

48,8100

48,9415

49,2236

48,4479

47,9915

10 таджикских сомони

71,6448

71,7989

72,1872

70,6837

70,0341

1 турецкая лира

12,2916

12,3741

12,4556

12,2903

12,3280

10 000 узбекских сумов

81,8475

81,8271

82,2095

80,5391

79,6537

10 украинских гривен

24,2238

24,2324

24,4221

23,9884

23,7899

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,7883

87,2614

88,2200

86,4674

84,6296

10 чешских крон

29,2488

29,3183

29,5327

29,0848

28,8431

10 шведских крон

73,8708

74,2346

74,9523

73,5746

72,9697

1 швейцарский франк

66,8420

66,9514

67,4779

66,3241

65,5930

10 южноафриканских рэндов

46,8330

47,0440

47,1713

46,7973

46,5419

100 японских иен

59,1665

59,3148

59,7072

58,7157

58,2695

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

13.11.2018

2620,43

31,13

1847,47

2409,74

14.11.2018

2605,87

30,81

1836,54

2404,48

15.11.2018

2626,57

30,65

1821,08

2415,72

16.11.2018

2592,80

29,92

1784,08

2422,32

17.11.2018

2579,59

29,98

1784,37

2467,57

Дата вступления в силу значений учетных цен.

41

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 84
(2038)

20 ноября 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 ноября 2018 года
Регистрационный № 52679
17 июля 2018 года

№ 4867‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года
№ 467‑П “О порядке аккредитации Банком России представительства
иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве
иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”
1. На основании части первой статьи 52 Феде‑
рального закона 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;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557),
частей одиннадцатой, тринадцатой и четырнадца‑
той статьи 22 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” (в редакции Федераль‑
ного закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,

ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40,
ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379,
ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27,
ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050;
№ 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2576) внести в Положе‑
ние Банка России от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России предста‑
вительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые бу‑
дут осуществлять трудовую деятельность в пред‑
ставительстве иностранной кредитной организа‑
ции, и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной органи‑
зации”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 28 августа 2015 года
№ 38732, 28 апреля 2017 года № 46542, следую‑
щие изменения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1. В пункте 1.2 слово “заявки” заменить сло‑
вом “заявления”.
1.2. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.7 слова “место нахождения” за‑
менить словом “адрес”, слова “места нахождения”
исключить;
подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:
“2.1.8. Нотариально заверенную копию доверен‑
ности, выданной руководителю представительства
или уполномоченному лицу, на предоставление
полномочий для осуществления взаимодействия с
Банком России по вопросам аккредитации.”;
в подпункте 2.1.15 слова “, заполненной на рус‑
ском языке” исключить;
подпункт 2.1.16 изложить в следующей редакции:
“2.1.16. Документы для персональной аккреди‑
тации иностранного гражданина, предусмотренные
пунктом 3.7 настоящего Положения.”.
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. В случае если в представленном в Банк Рос‑
сии комплекте документов отсутствуют какая-либо
информация и (или) документы, предусмотренные
подпунктами 2.1.1–2.1.16 пункта 2.1 настоящего
Положения, Банк России для принятия решения
об аккредитации представительства запрашивает
недостающие информацию и (или) документы у
иностранной кредитной организации. Иностранная
кредитная организация должна представить в Банк
России запрошенные информацию и (или) доку‑
менты в срок, не превышающий 30 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса.”.
1.4. В пункте 2.4:
подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции:
“2.4.5. Наличие оснований для отказа в персо‑
нальной аккредитации иностранного гражданина,
указанных в пункте 3.10 настоящего Положения.”;
подпункты 2.4.6–2.4.8 признать утратившими
силу;
дополнить подпунктом 2.4.11 следующего со‑
держания:
“2.4.11. В отношении руководителя (замести‑
теля руководителя) представительства выявлено
хотя бы одно из следующих оснований:
отсутствие высшего юридического или экономи‑
ческого образования (при наличии высшего обра‑
зования, отличного от высшего юридического или
экономического образования, – отсутствие стажа
работы в банковской сфере в течение одного года);
осуществление трудовой деятельности в долж‑
ности руководителя (заместителя руководителя)
представительства, действие аккредитации кото‑
рого было прекращено по решению Банка России
в случаях, установленных подпунктами 7.1.2 и 7.1.5
пункта 7.1 настоящего Положения, в течение 5 лет,
предшествующих дню представления в Банк Рос‑
сии документов для назначения указанного лица на
должность руководителя (заместителя руководите‑
ля) другого представительства;

20 ноября 2018

№ 84
(2038)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

осуществление трудовой деятельности в долж‑
ности руководителя, заместителя руководителя,
члена коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгал‑
тера в российской кредитной организации, руково‑
дителя, главного бухгалтера филиала российской
кредитной организации, а также наличие основа‑
ний, предусмотренных пунктом 1 части первой ста‑
тьи 16 Федерального закона “О банках и банков‑
ской деятельности”.”.
1.5. Пункт 2.6 после слова “полном” дополнить
словами “и (или) сокращенном (при его наличии)”.
1.6. В пунктах 2.7 и 3.9 слово “дней” заменить
словами “рабочих дней”.
1.7. В пункте 3.1:
в абзаце первом слова “и заместителя руково‑
дителя” заменить словами “(заместителя руководи‑
теля)”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Для персональной аккредитации иностранных
граждан, назначаемых на другие должности в пред‑
ставительстве, продления персональной аккреди‑
тации иностранных граждан – работников пред‑
ставительства, кроме руководителя (заместителя
руководителя) представительства, в дополнение к
документам, указанным в подпунктах 3.7.1–3.7.3
пункта 3.7 настоящего Положения, иностранная
кредитная организация представляет в Банк Рос‑
сии согласие указанных лиц на обработку их персо‑
нальных данных.”.
1.8. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Иностранная кредитная организация в течение
30 рабочих дней с даты назначения иностранного
гражданина для осуществления трудовой деятель‑
ности в представительстве направляет в Банк Рос‑
сии документы, предусмотренные пунктом 3.7 на‑
стоящего Положения.”.
1.9. Абзац первый пункта 3.6 изложить в сле‑
дующей редакции:
“3.6. Действие персональной аккредитации
иностранного гражданина ограничивается сроком
аккредитации представительства и прекращается
при закрытии представительства или при заверше‑
нии трудовой деятельности иностранного гражда‑
нина в представительстве.”.
1.10. В пункте 3.7:
подпункт 3.7.5 дополнить предложением сле‑
дующего содержания: “В отношении иностранных
граждан, назначаемых на другие должности в пред‑
ставительстве, представляются сведения об их об‑
разовании и трудовой деятельности.”;
дополнить подпунктом 3.7.6 следующего со‑
держания:
“3.7.6. Информацию, необходимую для внесения
сведений в государственный реестр аккредито‑
ванных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, по форме согласно пункту 8 ста‑
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тьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года
№ 160‑ФЗ “Об иностранных инвестициях в Россий‑
ской Федерации”.”.
1.11. В пункте 3.10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.10. Банк России отказывает в персональной
аккредитации иностранного гражданина (работни‑
ка представительства) при наличии хотя бы одного
из оснований, указанных в подпункте 2.4.11 пунк‑
та 2.4 настоящего Положения, и (или) одного из
следующих оснований.”;
подпункты 3.10.1 и 3.10.5 признать утративши‑
ми силу;
в подпункте 3.10.6 слово “трех” заменить ци‑
фрой “5”.
1.12. Пункт 3.11 признать утратившим силу.
1.13. В пункте 4.3:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в подпункте 4.3.1 слова “адрес места нахожде‑
ния представительства” заменить словами “адрес
представительства”;
подпункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
“4.3.2. Сведения о реквизитах банковских сче‑
тов, открытых в кредитных организациях для обес‑
печения деятельности представительства.”;
дополнить подпунктом 4.3.9 следующего содер‑
жания:
“4.3.9. При отсутствии сведений, указанных в
подпунктах 4.3.3–4.3.8 настоящего пункта, в отчете
отражается информация об этом.”.
1.14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
“4.5. Представительство в течение 10 рабочих
дней со дня произошедших изменений информиру‑
ет Банк России об изменениях в штате иностран‑
ных работников, не являющихся руководителями,
изменении адреса представительства (инфор‑
мирование о внесении изменений в положение о
представительстве, касающихся изменения адре‑
са представительства, осуществляется в порядке,
установленном главой 5 настоящего Положения) и
о событиях, указанных в подпункте 4.3.5 пункта 4.3
настоящего Положения.”.
1.15. В пункте 5.1 слова “подпункте 5.2.5” заме‑
нить словами “подпунктах 5.2.5 и 5.2.6”.
1.16. В подпункте 5.2.6 пункта 5.2 слова “, запол‑
ненной на русском языке” заменить словами “(в со‑
ответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального за‑
кона от 9 июля 1999 года № 160‑ФЗ “Об иностран‑
ных инвестициях в Российской Федерации”)”.
1.17. В пункте 5.3 слово “дней” заменить слова‑
ми “рабочих дней”, слова “подпунктами 5.2.1–5.2.6
пункта 5.2” заменить словами “пунктом 5.2”.
1.18. В абзаце первом пункта 5.4 слово “нового”
заменить словом “дубликата”.
1.19. В пункте 6.1:
подпункт 6.1.1 дополнить словами “, адрес пред‑
ставительства и планируемое количество ино‑
странных работников (при необходимости в заяв‑
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ление иностранной кредитной организацией вклю‑
чается информация, предусмотренная пунктом 3.4
настоящего Положения)”;
в подпункте 6.1.3 слово “Копию” заменить сло‑
вами “Нотариально заверенную копию”;
в подпункте 6.1.4 слова “, заполненной на рус‑
ском языке” заменить словами “(в соответствии с
пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля
1999 года № 160‑ФЗ “Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации”)”.
1.20. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
“6.3. Иностранная кредитная организация об‑
ращается в Банк России для продления срока ак‑
кредитации представительства не позднее чем за
90 календарных дней до его окончания.
В случае если в представленном в Банк России
комплекте документов отсутствуют какая-либо ин‑
формация и (или) документы, предусмотренные
подпунктами 6.1.1–6.1.4 пункта 6.1 настоящего
Положения, Банк России для принятия решения о
продлении аккредитации представительства за‑
прашивает недостающие информацию и (или) до‑
кументы у иностранной кредитной организации.
Иностранная кредитная организация должна пред‑
ставить в Банк России запрошенные информацию
и (или) документы в срок, не превышающий 30 ра‑
бочих дней со дня получения соответствующего
запроса.”.
1.21. В пункте 6.6 слово “дней” заменить слова‑
ми “рабочих дней”, слова “подпунктами 6.1.1–6.1.4
пункта 6.1 и пунктом 6.5” заменить словами “пунк‑
тами 6.1 и 6.5”.
1.22. В пункте 7.2:
в абзаце первом слово “дней” заменить словами
“рабочих дней”;
подпункт 7.2.3 изложить в следующей редакции:
“7.2.3. Оригиналы документов об аккредитации
представительства с момента его открытия (свиде‑
тельство об аккредитации, разрешение Банка Рос‑
сии на деятельность представительства с дополне‑
ниями к нему).”;
в подпункте 7.2.4 слово “Копию” заменить сло‑
вами “Нотариально заверенную копию”;
в подпункте 7.2.5 слова “, заполненной на рус‑
ском языке” заменить словами “(в соответствии с
пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля
1999 года № 160‑ФЗ “Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации”)”.
1.23. Пункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей ре‑
дакции:
“7.3. Для принятия решения о прекращении
действия аккредитации представительства Банк
России при необходимости запрашивает допол‑
нительную информацию у иностранной кредитной
организации. Иностранная кредитная организация
представляет в Банк России необходимую инфор‑
мацию в срок, не превышающий 30 рабочих дней
со дня получения запроса.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7.4. На оригинале свидетельства об аккреди‑
тации в течение 7 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 7.2 настояще‑
го Положения, проставляется отметка об утрате
силы.”.
1.24. В пункте 7.5:
в абзаце первом слово “дней” заменить слова‑
ми “рабочих дней”, слова “подпунктами 7.1.2–7.1.5
пункта 7.1” заменить словами “пунктом 7.1”;
в абзаце третьем слова “Свидетельство об ак‑
кредитации и служебные” заменить словом “Слу‑
жебные”, слово “дней” заменить словами “рабочих
дней”.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 19.11.2018.
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1.25. Приложения 1 и 5 изложить в редакции
приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответ‑
ственно.
1.26. В приложении 2 слова “подпунктами 2.4.5–
2.4.8” заменить словами “подпунктами 2.4.5 и
2.4.11”.
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
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 июля 2018 года № 4867‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”
“Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”
Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации представительства иностранной кредитной организации
№
Центральным банком Российской Федерации аккредитовано представительство
(полное наименование иностранной кредитной организации)
(страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации)

.

(место нахождения представительства иностранной кредитной организации)

Представительство иностранной кредитной организации осуществляет свою деятельность в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации.
Количество иностранных работников представительства иностранной кредитной организации, вклю‑
чая руководителя представительства иностранной кредитной организации:
.
Свидетельство выдано на срок до “
”
года.

(наименование должности)

М.П.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

“

”

года”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 июля 2018 года № 4867‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”
“Приложение 5
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”
Форма

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия аккредитации представительства
иностранной кредитной организации
“

”

года

№
г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” принял решение о прекращении действия аккредитации в Российской Федера‑
ции представительства иностранной кредитной организации
(полное наименование иностранной кредитной организации)
(страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации)
(место нахождения представительства иностранной кредитной организации)

Наименование должности

(личная подпись)

М.П.”.

(инициалы, фамилия)

.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 ноября 2018 года
Регистрационный № 52601
11 октября 2018 года

№ 4931‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года
№ 2946‑У “О работе с распоряжениями о переводе денежных средств
при изменении реквизитов банков, их клиентов”

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Феде‑
рального закона 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;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) и
решением Совета директоров Банка России (про‑
токол заседания Совета директоров Банка России
от 1 октября 2018 года № 31) внести в Указание
Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946‑У
“О работе с распоряжениями о переводе денежных
средств при изменении реквизитов банков, их кли‑
ентов”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 18 февраля 2013 года
№ 27153, следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в следую‑
щей редакции:
“При изменении реквизитов банка получателя
средств, номера счета получателя средств банк пла‑
тельщика осуществляет работу с распоряжениями
в электронном виде, на бумажных носителях, в ко‑

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2018.

торых изменяются реквизиты, на основании заяв‑
ления об изменении реквизитов банка получателя
средств, получателя средств (далее – заявление),
предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания,
либо на основании полученной от Банка России ин‑
формации о новых и соответствующих им прежних
реквизитах банка получателя средств, получателя
средств.”.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следую‑
щей редакции:
“5. Банк плательщика с даты вступления в силу
изменений, внесенных в Справочник банковских
идентификационных кодов в платежной системе
Банка России, ведение которого обеспечивается
Банком России в соответствии с приложением 6
к Положению Банка России от 6 июля 2017 года
№ 595‑П “О платежной системе Банка России”, за‑
регистрированному Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 6 октября 2017 года № 48458,
с даты изменения реквизитов не имеющего БИК
филиала кредитной организации, в день приема к
исполнению заявления осуществляет следующие
действия:”.
1.3. Абзац первый пункта 9 изложить в следую‑
щей редакции:
“9. Заявление составляется получателем
средств, взыскателем средств, ранее направив‑
шим или представившим в банк распоряжение с
прежними реквизитами, в электронном виде или
на бумажном носителе в произвольной форме. В
заявлении указываются наименование, а также но‑
мер, дата и сумма (при их наличии) распоряжения
(распоряжений), в котором (в которых) изменяются
реквизиты, новые и соответствующие им прежние
реквизиты банка получателя средств, получателя
средств.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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