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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2016

о результатах проведенного
временной администрацией обследования
финансового состояния АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Европейский банк
развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество), назначенная приказом
Банка России от 27.08.2015 № ОД‑2269 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила опе‑
рации, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем
кредитования технических компаний.
Как следствие, по оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) на
дату отзыва лицензии не превышала 1,3 млрд рублей при величине обязательств банка перед кредитора‑
ми в размере 6,7 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 14.10.2015 принял решение о признании АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) несостоя‑
тельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляю‑
щим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осущест‑
вленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО), направлена Банком России
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федера‑
ции и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих про‑
цессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланков лицензий

25 января 2016
Банк России 21 января 2016 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
– Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва) на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахо‑
ждения;
– Акционерному обществу “Народный доверительный банк” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением наименования;
– Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “АВЕРАЖ” (г. Ставрополь) на
осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумага‑
ми в связи с изменением места нахождения;
– Акционерному обществу “Управляющая компания “РАМАКО” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения;
– Публичному акционерному обществу банку социального развития и строительства “Липецккомбанк”
(г. Липецк) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
– АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “АГРОПРОМКРЕДИТ” (г. Лыткарино) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением наименования;
– Акционерному обществу “РОСТ БАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депози‑
тарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наиме‑
нования и места нахождения;
– Акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
– АКЦИОНЕРНОМУ БАНКУ “АСПЕКТ” (Акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокер‑
ской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования.
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перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.01.2016
назначены в 156 кредитных организаций.
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
АО “СтарБанк”
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Лето Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
ОАО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)

Рег. №

1
121
226
316
323
354
548
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1414
1439
1470
1481
1521
1623
1637
1657
1751
1885
1920
1942
1971
1975
1978
2110
2157
2168
2209
2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АКБ “ВПБ” (ЗАО)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
КБ “РМБ” ЗАО
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
“ООО ПЧРБ”
АО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО

Рег. №
2312
2440
2495
2546
2557
2562
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3065
3068
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3251
3255
3261
3266
3279
3287
3290
3291
3292
3294
3311
3328
3333
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
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94
95
96
97
98
99
100
101
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104
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107
108
109
110
111
112
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114
115
116
117
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119
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125
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29 января 2016

Перечень кредитных организаций,
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“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
ОАО КБ “Региональный кредит”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
ОАО “МБСП”
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ЗАО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ПАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
АО “ФИА-БАНК”, г. Тольятти
ПАО “АК Банк”, г. Самара
ПАО “Первобанк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
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Рег. №
3407
3421
3465
3466
3470
3475
3252
963
1927
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

902
2048
23
1792
2316
2542
3006
3461
1319
3085
415
1972
2207
2587
2590
2705
3058
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132
133
134

135
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149

150
151
152
153
154
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156
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в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ОАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ПАО БАНК “ЮГРА”, г. Мегион
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Красноярский край
ПАО КБ “КЕДР”, г. Красноярск
Новосибирская область
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
Крымский федеральный округ
Республика Крым
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь

Рег. №
1745

2518
3360
2225

249
65
429
705
812
2443
588
880
918
485
493
2584
1398

1574
1343

1460
1810
2733
3001
2602

1354
2490
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о регистрации изменений и дополнений в правила
доверительного управления

Банк России 22 января 2016 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества Управляющей компании “СтройКапитал”, связанные с передачей прав и обязанно‑
стей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панкастор” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

об исключении из реестра паевых инвестиционных
фондов

Банк России 22 января 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд инжинирин‑
говых технологий” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
“Апрель Инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

о базовом уровне доходности вкладов
физических лиц, определенном Банком России
для февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 432‑ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации” Банк России сообщает о размещении в подразделе “Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень
доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы” на официальном сайте Банка
России страницы с результатами определения для февраля 2016 года базового уровня доходности по
вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.
Указанный уровень рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года
№ 3607‑У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта
2015 года № 3606‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194‑У “О поряд‑
ке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами”.

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

об отзыве лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности

Банк России приказом от 26.01.2016 № ОД‑2081 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Генеральный
страховой (перестраховочный) брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4224).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Информационные сообщения

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 26.01.2016 № ОД‑2091 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АНТАРЕС” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4255).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового зако‑
нодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхо‑
вания и перестрахования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД‑2546 "О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АНТАРЕС”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и пла‑
тежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования соб‑
ственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АНТА‑
РЕС” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АНТАРЕС” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий,
о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 26.01.2016 № ОД‑2101 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “АКОМС” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 455).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России,
а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка
и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу
со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

26 января 2016
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 26 января 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии АI‑004 № 000075 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному ис‑
полнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Московская инвестиционная компа‑
ния” (ИНН 7701705450) Залогину Андрею Александровичу.
1
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Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

29 января 2016

№8
(1726)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО
КБ “ЭРГОБАНК” (ИНН 7705004247) (далее – Общество) Банк России 15 января 2016 года принял реше‑
ние аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 077-02906-100000, дилерской деятельно‑
сти от 27.11.2000 № 077-03015-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2000
№ 077‑03106-001000 и депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 077-04123-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2016

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензий

Банк России 25 января 2016 года принял решения переоформить документы, подтверждающие на‑
личие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БК-Сбережения” (г. Москва) в
связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Русский Стандарт”) и места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционное партнерство “ВербаКапитал” (г. Новоси‑
бирск) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

26 января 2016
Банк России 26 января 2016 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева”
(Нижегородская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1-01-55351‑Е‑006D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидрострой” (Сахалинская область), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-57775‑N‑001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций акционерного общества “Санаторий “Синегорские минеральные воды” (Сахалинская об‑
ласть), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-57057‑N‑007D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций акционерного общества “Ордена “Знак Почета” Совхоз “Южно-Сахалинский” (Сахалинская об‑
ласть), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнитель‑
ного выпуска 1-01-59065‑N‑001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций акционерного общества “Мурманэнергосбыт” (Мурманская область), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-04441‑D‑001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций акционерного общества “Воткинский завод” (Удмуртская Республика), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55471‑Е‑006D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка” (Архангельская область), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55431‑Е‑006D.
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о включении в Реестр управляющих компаний
специализированных обществ

Банк России 26 января 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответственно‑
стью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва) в Реестр управляющих компаний специализирован‑
ных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

27 января 2016
Банк России 22 января 2016 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Закрытого кредитного паевого инвестиционного фонда “Кредит Плюс”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Агрокапитал” до
22.07.2016;
продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Консо‑
лидация” до 29.07.2016;
продлить срок прекращения Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда “СтройФинанс”
до 06.05.2016.

ИНФОРМАЦИЯ
27 января 2016

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 25 января 2016 года принял решения:
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Северный Центр Финан‑
совой поддержки” (п. Октябрьский, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Новый формат” (г. Вот‑
кинск, Удмуртская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги – НН”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги-Смоленск”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги-регионы”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “КВ Тула” (г. Новомо‑
сковск, Тульская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Элитар Плюс” (г. Наль‑
чик, Кабардино-Балкарская Республика);
Муниципальный фонд “Микрофинансовая организация Кудымкарского муниципального района” (г. Ку‑
дымкар, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги-Красно‑
дар” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс” (г. Тюмень);
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрофинансовая организация)
(г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТомЗайм” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Центр Выдачи Займов”
(г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург);
Микрофинансовая организация “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни‑
мательства городского округа Похвистнево Самарской области” (г. Похвистнево, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр финансовой по‑
мощи” (г. Уфа);
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФОРМУЛА” (г. Батайск, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Антэ-Инвест” (г. Пенза);
Микрофинансовая организация Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринима‑
тельства (г. Ижевск);
микрофинансовая организация “Красновишерский фонд поддержки предпринимательства” (г. Красно‑
вишерск, Пермский край);
Микрофинансовая организация – ассоциация “Некоммерческое партнерство Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Аванс-Кредит” (г. Куван‑
дык, Оренбургская обл.);
автономная некоммерческая организация “Микрофинансовая организация малого бизнеса Республики
Башкортостан” (г. Уфа);
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства “Брянская Микрофинансовая Организация”
(г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Быстрозайм.сом”
(г. Ставрополь);
Некоммерческая микрофинансовая организация “Фонд поддержки малого и среднего предпринима‑
тельства города Зимы и Зиминского района” (г. Зима, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сити Финанс” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Пермский центр содей‑
ствия населению” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финансовый Центр “Лег‑
ко” (с. Усть-Качка, Пермский р-н, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Копейка” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Адепт” (г. Дзержинск,
Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “За15минут” (г. Новоче‑
боксарск, Чувашская Республика);
Микрофинансовая организация “Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка” (г. Ново‑
троицк, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мани-Маркет быстрых
займов” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Групп”
(г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Ритейл Байкал” (г. Ир‑
кутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Успех”
(г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МК-Финанс” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги Иркутск”
(г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финмикрозайм”
(г. Томск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АНА‑
ЛИТИК ФИНАНС КАМЧАТКА” (г. Холмск, Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фастмани” (г. Бийск, Ал‑
тайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фленд” (г. Санкт-Пе‑
тербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Рикорп” (г. Москва);
Микрофинансовая организация Муниципальное автономное учреждение “Центр развития предприни‑
мательства” Саткинского муниципального района (г. Сатка, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Брио Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Анико”
(г. Бавлы, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредит-МИГ” (г. Уссу‑
рийск, Приморский край);
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Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Тула-Финанс” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЯКУТСКАЯ МИКРОФИ‑
НАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Алтима Центр” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Региональная экспресс
СБЕРКАССА” (г. Сыктывкар, Республика Коми);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Торговый Дом “Россита”
(г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредитех Рус” (г. Мо‑
сква);
выдать дубликаты свидетельств о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация РМФК-Кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МОМЕНТО ДЕНЬГИ”
(г. Астрахань).

ИНФОРМАЦИЯ
27 января 2016

о регистрации изменений и дополнений
в правила доверительного управления

Банк России 26 января 2016 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайловский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции” под управ‑
лением Акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением За‑
крытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Меркури – Облигации” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”, связанные
со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ин‑
вестиционных паев фонда;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури Кэпитал Траст – Акции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”, связан‑
ные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев фонда;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Певчее” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест – ЭКСПО” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КапиталЪ – Глобальный потреби‑
тельский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“КапиталЪ”;
паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Инвестбаланс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КапиталЪ – Сбалансированный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Высокие
технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Перспективные вложения” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
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паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвести‑
ций “Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития” под управлением Общества с ограничен‑
ной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Энергетический” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Мировая индустрия спорта” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “КапиталЪ – Золото” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “ВТБ – Фонд вен‑
чурный” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Инверсия” под управлением закрытого акционер‑
ного общества “Управляющая компания Мономах”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Первый се‑
мейный фонд” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй семейный
фонд” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭЛИТА” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Универ – еврооблигации” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕР – Фундаментальный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

27 января 2016
Банк России 26 января 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Звезда” под управ‑
лением Акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”.

ИНФОРМАЦИЯ

о реестре паевых инвестиционных фондов

27 января 2016
Банк России 26 января 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения о Публичном акционерном обществе Банке “Финансовая Корпорация Открытие”, действующем
в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестицион‑
ного фонда облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс” под управлением Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 января 2016

об отказе в регистрации изменений
в пенсионные правила

Банк России 26 января 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные
правила Негосударственного пенсионного фонда “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ” (г. Москва).
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о регистрации изменений в пенсионные правила

27 января 2016
Банк России 26 января 2016 года принял решения:
зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества Межрегиональный него‑
сударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва);
зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества негосударственный пен‑
сионный фонд “Владимир” (г. Москва).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

015

10.06.2005

06.03.2016

2

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
Приступа
Вадим Владимирович “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

040

13.06.2006

06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлено
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый
адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70,
607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

02.07.2016

1
В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 26 января 2016 года всего при Банке России аккредитованы
55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия, имя,
отчество

9

Епифанов
Павел Валентинович

29 января 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

Кредитные организации

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

135

03.12.2009

07.10.2016

137
переоформлено
на 206

21.12.2009

07.10.2016

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

171

31.01.2012

29.01.2016

14 Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

15 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)

186

06.09.2012

20.08.2016

16 Поволоцкий
Александр Юрьевич

НП “СМиАУ” – Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

17 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

29.01.2016

18 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

19.02.2016

19 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)

196

11.04.2013

06.03.2016

20 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

29.04.2016

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№8
(1726)

29 января 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

21 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

22 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

19.02.2016

23 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

13.01.2017

24 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935‑87‑00)

219

28.03.2014

06.03.2016

25 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

14.04.2016

26 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

28.05.2016

27 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

19.06.2016

28 Сторожук
Михаил
Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

228

30.07.2014

29.07.2016

29 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

229
переоформлено
на 257,
переоформлено
на 261

09.09.2014

03.09.2016

30 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

31 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация “Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

03.09.2016

32 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016

17
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п/п

№8
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Фамилия, имя,
отчество

29 января 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Кредитные организации

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

33 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

21.12.2016

34 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

21.01.2017

35 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127018, г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

241

06.03.2015

06.03.2016

36 Привалов
Юрий Николаевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)

242

06.03.2015

06.03.2016

37 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

243

06.03.2015

06.03.2016

38 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

24.03.2016

39 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

245

24.03.2015

24.03.2016

40 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

246

14.04.2015

14.04.2016

41 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

14.04.2016

42 Морозова
Виктория
Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

43 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016

44 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

45 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251

14.05.2015

14.05.2016
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

46 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252

14.05.2015

14.05.2016

47 Маевский
Алексей Вадимович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт‑Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я 67; тел. (812) 314‑70‑02,
тел./факс (812) 314‑58‑78)

253

28.05.2015

28.05.2016

48 Свиридов
Сергей
Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249‑04‑22,
факс (495) 624‑45‑37)

254

28.05.2015

28.05.2016

49 Дронов
Яков Владимирович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр‑д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38‑84)

255

19.06.2015

19.06.2016

50 Пишавка
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
Денис Владимирович арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

256

02.07.2015

02.07.2016

51 Коуров
Максим Викторович

“СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

52 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61)

259

07.10.2015

07.10.2016

53 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254‑03‑48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

54 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748‑91‑57)

263

12.11.2015

12.11.2016

55 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

264

07.12.2015

07.12.2016

56 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс (495) 287‑48-60, 287‑48-61).

265

21.12.2015

21.12.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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27 января 2016 года

№ ОД‑230

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество
“Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу № А40-220058/15 о при‑
знании несостоятельной (банкротом) кредитной организации публичное акционерное общество “Регио‑
нальный банк развития” (регистрационный номер Банка России – 2782, дата регистрации – 06.04.1994) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 28 января 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития”, назначенной приказом
Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД‑3098 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акцио‑
нерное общество “Региональный банк развития” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документа‑
ции, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки,
установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

28 января 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 16 ноября 2015 года № ОД‑3183

№ ОД‑238

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 28 января 2016 года в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД‑3183
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акцио‑
нерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков‑
ских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Семёнова Юлия Сергеевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Галина Рамиля Рифкатовна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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временной администрации по управлению
АО “РУССТРОЙБАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 де‑
кабря 2015 года № А40-252156/2015-184-85“Б” принято заявление о признании Акционерного общества
“РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” банкротом.
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29 января 2016

Кредитные организации

о финансовом состоянии АО “РУССТРОЙБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 декабря 2015 года
Кредитной организации: Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”
АО “РУССТРОЙБАНК”
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., 7/9, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования

1

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

6 353

6 353

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

588 826

588 826

Обязательные резервы

588 769

588 769

45 536

45 528

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

27 262 893

19 316 733

373 364

373 358

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

70 079

70 079

6.1

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

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

169

169

2 497 983

2 497 983

11

Прочие активы

1 854 780

1 854 780

12

Всего активов

32 699 983

24 753 809

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

II. ПАССИВЫ

15.1

0

0

666 149

666 149

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

27 370 549

27 370 549

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

23 712 488

23 712 488

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

418 823

418 823

175 774

175 774

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

0

0

324 005

324 005

780 575

780 575

29 735 875

29 735 875

678 086

678 086

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

Эмиссионный доход

623 671

623 671

179 102

179 102

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

12 724

12 724

1 821 739

1 821 739

1 129 386

1 129 386

–1 480 600

–9 426 774

2 964 108

–4 982 066

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

1 758 180

1 758 180

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

6 661 288

6 661 288

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению АО “РУССТРОЙБАНК”

С.В. Демина
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о банкротстве ПАО АКБ “РБР”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 года по делу № А40-220058/15 пуб‑
личное акционерное общество “Региональный банк развития” (ПАО АКБ “РБР”, ОГРН 1020200000040;
ИНН 0278081806, адрес регистрации: 105062, г. Москва, Лялин пер., 19, корп. 1, помещение XXIV, комн. 18)
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответ‑
ствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 декабря
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяю‑
щего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименова‑
ние, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета,
открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут
перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО АКБ “РБР”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Первый депозитный”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 8 декабря 2015 года,
по делу № А40-186931/15 Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк”
ООО КБ “Первый депозитный”, ОГРН 1026900001040; ИНН 6931000220, зарегистрированное по адресу:
127055, г. Москва, ул. Тихвинская, 20, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
(далее – Федеральный закон).
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов, предъявленные к банку в ходе принудительной ликвидации, считаются уста‑
новленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были
определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в закон‑
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ную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
В соответствии с п. 4 ст. 189.82 и п. 4 ст. 189.103 Федерального закона первое собрание кредиторов
банка не созывается, комитет кредиторов банка, образованный в ходе принудительной ликвидации банка,
продолжает осуществлять свои полномочия в ходе конкурсного производства банка.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Первый депозитный”, предлагается об‑
ратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-202708/15 от 22 декабря 2015 года (дата огла‑
шения резолютивной части 16 декабря 2015 года) Коммерческий Банк “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акцио‑
нерное общество) (ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”, ОГРН 1026300003465; ИНН 6320013240, адрес регистрации:
117630, г. Москва, ул. Обручева, 23) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.

Кредитные организации

29 января 2016

№8
(1726)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “РБС”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 21 декабря 2015 года,
по делу № А40-220054/15 Коммерческий Банк “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограни‑
ченной ответственностью) (ООО КБ “РБС”, ОГРН 1027700141490; ИНН 7744000550, адрес регистрации:
125040, г. Москва, ул. 3‑я Ямского Поля, 18) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “РБС”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО АГРОИНКОМБАНК

Решением Арбитражного суда Астраханской области по делу № А06-10774/2015 от 25 декабря
2015 года Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИН‑
КОМБАНК, ОГРН 1023000927520; ИНН 3015012501, адрес регистрации: 414000, г. Астрахань, пл. Ле‑
нина / ул. Бурова, 10/3, пом. 73, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
21 ноября 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО АГРОИНКОМБАНК, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ОАО АКБ “Лесбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-203245/15 от 15 декабря 2015 года АКЦИОНЕР‑
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное обще‑
ство) ОАО АКБ “Лесбанк”, ОГРН 1037739001079; ИНН 7702018971, адрес регистрации: 107031, г. Москва,
Дмитровский пер., 3, стр. 4, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
6 декабря 2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
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назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО АКБ “Лесбанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “НСТ-БАНК”

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 11 января 2016 года по делу № А47-12571/2015
Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” (АО “НСТ-БАНК”, ОГРН 1025600001019;
ИНН 5607005263, адрес регистрации: 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 49), при‑
знано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 декабря
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вило‑
новская, 138.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
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Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “НСТ-БАНК”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилонов‑
ская, 138.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “Гринфилдбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2015 года (дата оглашения резолютивной
части 21 декабря 2015 года) по делу № А40-208852/15 Акционерный коммерческий банк “Гринфилд”
(Акционерное общество) АО “Гринфилдбанк”, ОГРН 1027700314113; ИНН 7701000940, адрес регистра‑
ции: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., 8, признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “Гринфилдбанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Профит Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 декабря 2015 по делу № А40-181328/15 (шифр судьи
4‑563Б) Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит
Банк” (юридический адрес: 115093, г. Москва, 1‑й Щипковский пер., 3, подъезд 4), ОГРН 1027739036687;
ИНН 7712040694 (регистрационный № 3234), признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство сроком на один год.
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Конкурсным управляющим утвержден Приступа Владимир Иванович (ИНН 770300096000;
ОГРН 304770000229934), член Союза СРО “Семтэк” (129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13,
ИНН 7703363900; ОГРН 1027703026130).
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ООО КБ “Профит Банк”
о результатах конкурсного производства в отношении кредитной организации назначено на 6 декабря
2016 года на 10 час. 00 мин.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 129085, г. Москва, пр‑д Оль‑
минского, 3а, 4‑й эт., оф. 401, Приступе В.И., тел. 8 (495) 679-83-24.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Реестр требований кредиторов ООО КБ “Профит Банк” подлежит закрытию 15.03.2016, а именно по
истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” № 5 от
16.01.2016, стр. 35.
Требования кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат устанавливаются в те‑
чение двух месяцев с даты первого опубликования сообщения о банкротстве и открытии конкурсного
производства.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным
управляющим.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Профит Банк”, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 129085, г. Москва,
пр‑д Ольминского, 3а, 4‑й эт., оф. 401.
Также настоящим уведомляем об отмене всех доверенностей, выданных ранее 8 декабря 2015 года от
имени и в интересах ООО КБ “Профит Банк”. Считать действительными только доверенности, выданные
исключительно конкурсным управляющим ООО КБ “Профит Банк” Приступой Владимиром Ивановичем
после 8 декабря 2015 года.

29

30

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1726)

29 января 2016

Некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
26 января 2016 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Инвестиционная Компания”

№ ОД‑207

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры ру‑
ководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства эко‑
номического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя времен‑
ной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной адми‑
нистрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федера‑
ции от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
14.01.2016 № ОД‑79 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Страховая Инвестиционная Компания” за нарушение требований к обеспечению финансо‑
вой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 января 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховая Инвестиционная Компания” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3771; адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609;
ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственно‑
стью “Страховая Инвестиционная Компания”:
Руководитель временной администрации
Морозова Виктория Геннадьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспон‑
денции: 344000, город Ростов-на-Дону, а/я 8059), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (443072, г. Са‑
мара, Московское шоссе, 18‑й км) (по согласованию).
Член временной администрации
Стахович Елена Валерьевна – главный эксперт отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов
страхового дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций
Сибирского ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной ад‑
министрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” пред‑
ставителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля фи‑
нансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзо‑
ра Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Инвестиционная Компания”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД‑208

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Генеральный страховой (перестраховочный) брокер”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Генеральный страховой (перестрахо‑
вочный) брокер” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 23.12.2015
№ 15/08/75), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 09.10.2015 СБ № 4224 на осуществление посреднической деятельности в каче‑
стве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Генеральный страховой (перестра‑
ховочный) брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4224; адрес: 123007, г. Москва, 4‑я Магистральная ул., д. 11; ИНН 7723631280; ОГРН 1077761219095).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑209

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АНТАРЕС”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АНТА‑
РЕС” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 24.09.2015 № ОД‑2546 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахо‑
вания, а именно неисполнением предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93651 надлежащим
образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 26.06.2015 СИ № 4255 на осуществление добровольного имущественного
страхования и от 26.06.2015 ПС № 4255 на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “АНТАРЕС” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 4255; адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1–2,
пом. 59д; ИНН 7702748135; ОГРН 1107746993375).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑210

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
закрытого акционерного общества Страховой компании “АКОМС”
В связи с неисполнением надлежащим образом закрытым акционерным обществом Страховой компа‑
нией “АКОМС” предписания Банка России от 28.08.2015 № Т6-16-3-5/37905, на основании пунктов 4 и 10
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
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Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 30.11.2015 СЛ № 0455
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни, от 30.11.2015 СИ № 0455 на осуществление добровольного имущественного страхования закрытого
акционерного общества Страховой компании “АКОМС” (регистрационный номер по единому государствен‑
ному реестру субъектов страхового дела 455; адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы,
д. 16; ИНН 6509002523; ОГРН 1026501017520).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию закрытого акционерного общества Страховой компании
“АКОМС” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

28 января 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑237

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Акционерного общества “Страховое акционерное общество “ГЕФЕСТ”

На основании пункта 2 статьи 183.9, подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кан‑
дидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения
контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и основа‑
ний изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия
органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о
приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руко‑
водителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия
временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при
осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого ор‑
ганом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с ненадлежащим исполнением
плана восстановления платежеспособности Акционерным обществом “Страховое акционерное общество
“ГЕФЕСТ”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 января 2016 года временную администрацию Акционерного общества “Страховое ак‑
ционерное общество “ГЕФЕСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1641; адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 5; ИНН 7713101131; ОГРН 1027739214777)
сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации Акционерного общества “Страховое акцио‑
нерное общество “ГЕФЕСТ”:
Руководитель временной администрации
Пастушков Александр Михайлович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспон‑
денции: 344022, г. Ростов-на-Дону, а/я 3430), член Некоммерческого партнерства СРО “СЕМТЭК” (129626,
г. Москва, а/я 139) (по согласованию).
Члены временной администрации:
Демченко Екатерина Валентиновна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Гарибян Агаси Самвелович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России;
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Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков (по согласованию);
Насонова Ольга Владимировна – начальник Правового управления Национального союза страховщи‑
ков ответственности (по согласованию).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной ад‑
министрации Акционерного общества “Страховое акционерное общество “ГЕФЕСТ” представителя кон‑
трольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устой‑
чивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов Акционерного общества “Страховое акционер‑
ное общество “ГЕФЕСТ”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
УТОЧНЕНИЕ
Пункт 2 Указания Банка России от 29 июня 2015 года № 3700‑У “О неприменении отдельных норматив‑
ных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам” (зарегистрировано в Минюсте России
10 августа 2015 года, регистрационный № 38442), опубликованного в “Вестнике Банка России” № 113 от
10 декабря 2015 года, следует читать:
“2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания в “Вестнике Банка России”.
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Решение Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 26 января 2016 г. (протокол № 1)
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 и частью 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 г.
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”:
1. Установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащие
уплате банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов,
в следующих размерах:
1) дополнительная ставка – 50 процентов базовой ставки;
2) повышенная дополнительная ставка – 200 процентов базовой ставки.
2. Указанные ставки подлежат применению банками – участниками системы страхования вкладов для
исчисления страховых взносов за II квартал 2016 г.

35

№8

29 января 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Москва

Вестник Банка России
№ 8 (1726)
29 января 2016

Редакционный совет изданий
Банка России:
Председатель совета
Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,
Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,
И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,
Л.А. Тяжельникова, Т.Н. Чугунова,
Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
http://www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
факс 8 (495) 623-83-77,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 974-76-64,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

