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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
19 августа 2016

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

Временной администрацией по управлению ООО КБ “Ренессанс”, назначенной приказом Банка России
от 14.12.2015 № ОД-3591 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации в предверии отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций установлены факты утраты правоустанавливающей
документации на активы банка на сумму 3,7 млрд рублей.
Кроме того, выявлены операции, свидетельствующие о выводе активов посредством заключения договоров цессии с рядом компаний, в том числе компаний-нерезидентов, на общую сумму 0,9 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “Ренессанс” не превышает 5,5 млрд
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9,5 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 24.02.2016 принял решение о признании ООО КБ “Ренессанс” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Ренессанс”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
19 августа 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “БРТ” (АО)

Временная администрация по управлению КБ “БРТ” (АО), назначенная приказом Банка России от
27.05.2016 № ОД-1664 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи
заведомо невозвратных кредитов заемщикам, имеющим признаки организаций, не ведущих реальной
хозяйственной деятельности, на сумму более 1 млрд руб.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “БРТ” (АО) не превышает 1,3 млрд руб.
при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,2 млрд руб.
Арбитражный суд г. Москвы 02.08.2016 принял решение о признании КБ “БРТ” (АО) несостоятельным
(банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “БРТ” (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
19 августа 2016

информация о деятельности
АО АКБ “Констанс-Банк”

Временная администрация по управлению АО АКБ “Констанс-Банк”, назначенная приказом Банка России от 05.08.2016 № ОД-2523 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния банка подтвердила выявленный Банком России
факт недостачи наличных денежных средств в кассе АО АКБ “Констанс-Банк” в сумме 2,9 млрд рублей,
что составляет порядка 70% всех активов банка.
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Временная администрация в настоящее время продолжает обследование финансового состояния банка, по результатам которого будет установлен размер обязательств АО АКБ “Констанс-Банк” и реальная
стоимость его активов.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО АКБ “Констанс-Банк”, Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
19 августа 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК СГБ”
Банк России 19 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Аврора Капитал Менеджмент”
Банк России 19 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный”.
О переоформлении лицензии НКО АО НРД
Банк России 19 августа 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” в связи с изменением фирменного наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
22 августа 2016

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО КБ “Пульс Столицы”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Пульс Столицы”, назначенная приказом Банка
России от 13.04.2016 № ОД-1217 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, осуществленные бывшим руководством ООО КБ “Пульс Столицы”, имеющие признаки вывода из банка активов путем
выдачи кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, на сумму
более 550 млн рублей, операции по замене ликвидных активов на права требования к компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму более 200 млн рублей, а также по отчуждению имущества
третьим лицам на сумму свыше 130 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “Пульс Столицы” не превышает
366 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 848 млн рублей, в том числе
перед физическими лицами – 751,8 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 27.06.2016 принял решение о признании ООО КБ “Пульс Столицы” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Пульс Столицы”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО ПК НПК
Банк России 22 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и отчета
об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Перестраховочная компания НПК” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-50551-A.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Кастом Кэпитал”
Банк России 22 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Фондовый капитал”.
О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 17 августа 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 07.02.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный
фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 17 августа 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 07.02.2017.
О переоформлении лицензий ООО “ПРОМИНСТРАХ”
Банк России 22 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438).

ИНФОРМАЦИЯ
23 августа 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада августа – 8,83%;
II декада августа – 8,74%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (1971) – khmb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Финансовый стандарт” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “Финансовый стандарт” (ООО), назначенная приказом
Банка России от 08.06.2016 № ОД-1798 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем
выдачи кредитов на сумму не менее 8,1 млрд рублей заемщикам, заведомо не обладающим способностью
исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки технических компаний.
Кроме того, временной администрацией установлены операции, осуществленные банком в преддверии отзыва лицензии, свидетельствующие о преднамеренной замене ликвидных активов на безнадежные к дальнейшему взысканию и реализации, а также о преимущественном удовлетворении требований
одних кредиторов в ущерб другим в период наличия проблем с платежеспособностью на общую сумму
1,4 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “Финансовый стандарт” (ООО) не превышает 1,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9,5 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 21.07.2016 принял решение о признании КБ “Финансовый стандарт” (ООО)
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Финансовый стандарт” (ООО), направлена Банком
России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
23 августа 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАО “ГК “Роллман”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 2-01-05257-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.01.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
привилегированных именных бездокументарных акций типа А публичного акционерного общества “Группа
Компаний “Роллман”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “РФЦ-Кредитный”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО УК “Объединенные капиталы”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Глобал инвестмент фанд”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “ОФГ ИНВЕСТ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Аксиома”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО Управляющей компании “Либра Капитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Либра – Активное управление”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто одиннадцать”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ОфисЦентр”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Сберинвест”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский +” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест-ЭКСПО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Гамма Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Певчее” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Косино” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Омега Плаза” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “МАРТ РИЭЛТИ”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Концепция” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Профиль” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен – Казначейский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Европа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Индустриальный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – США” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Долговые рынки развитых стран”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Акции” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Потребительский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Информационные технологии” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Сырьевой сектор” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Развивающиеся
рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Райффайзен – Драгоценные металлы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Фонд активного управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Облигации” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление
активами”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Агентство по управлению активами “Импульс”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кольчуга”.
ПАО “УМПО”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D
государственного регистрационного номера 1-01-30132-D-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Уфимское
моторостроительное производственное объединение”.
ОАО “Хлебообъединение “Восход”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-10223-F-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.04.2005, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.07.2005), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Хлебообъединение
“Восход”.
ПАО СК “Росгосстрах”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D
государственного регистрационного номера 1-03-10003-Z-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 19.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества Страховой
Компании “Росгосстрах”.
АО “НПК “Техмаш”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-14878-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственный
концерн “Технологии машиностроения”.
АО “Корпорация “МИТ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D
государственного регистрационного номера 1-01-14414-А-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Московский
институт теплотехники”.
АО “РНГ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-46816-H-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ”.
ПАО “Дорогобуж”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-02153-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.05.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Дорогобуж”.
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АО “ННК-Актив”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04 и 06, государственные
регистрационные номера выпусков 4-04-65014-D и 4-06-65014-D от 24.06.2010 и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05 и 06, государственные регистрационные номера выпусков 4-03-65014-D, 4-04-65014-D, 4-05-65014-D и 4-06-65014-D от 24.06.2010,
акционерного общества “ННК-Актив” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки.
АО “НПП “Алмаз”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Алмаз” (Саратовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04661-Е-003D.
ПАО “ВАСО”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская обл.), размещаемых путем
открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-003D.
ПАО “Компания “Сухой”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D.
АО “Татагролизинг”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Татагролизинг”
(Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-56851-D-007D.
АО “ОКБ “Новатор”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное
конструкторское бюро “Новатор” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50030-А-003D.
АО “УППО”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг и регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное объединение” (Республика
Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04689-Е-003D.
АО “Региональный фонд”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
АО “КРЭТ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные технологии” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13614-А-002D.
АО “МИК”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета об
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Муниципаль-

9

10

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 79
(1797)

2 сентября 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ная инвестиционная компания” (Краснодарский край), размещавшихся путем конвертации акций в акции
с большей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30538-Е от
22.01.2009, признании указанного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни
одной ценной бумаги выпуска и аннулировании его государственной регистрации.
О регистрации документа ЗАО “ФБ ММВБ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение зарегистрировать Методику расчета индексов Московской Биржи Закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
24 августа 2016

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

Временная администрация по управлению ООО КБ “РОСАВТОБАНК”, назначенная приказом Банка
России от 04.03.2016 № ОД-767 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем
кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью на общую сумму более 2,6 млрд рублей.
Кроме того, в период возникновения проблем с платежеспособностью банком осуществлялись операции, имеющие признаки преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб
другим.
По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “РОСАВТОБАНК” не превышает
3,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,7 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 18.05.2016 принял решение о признании ООО КБ “РОСАВТОБАНК” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “РОСАВТОБАНК”, Банк России направил в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
24 августа 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СКБ-финанс”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “СКБ-финанс” (г. Екатеринбург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мигомденьги – ПМ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Мигомденьги – ПМ” (г. Пермь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КэшФинанс”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “КэшФинанс” (г. Кострома).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЮнайтедФинансЗайм”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ЮнайтедФинансЗайм” (г. Кострома).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Займ Универсал”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Займ Универсал” (г. Белгород).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КАТУНЬ-КРЕДИТ”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КАТУНЬ-КРЕДИТ” (Алтайский край, г. Бийск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Капитан Финансов”
Банк России 23 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Капитан Финансов” (г. Казань).
О выдаче дубликата квалификационного аттестата серии АА № 028621
Банк России 24 августа 2016 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 028621 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 31.01.2003 № 2/114) по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность Романовой Светлане Владимировне (г. Казань).
О регистрации документа АО “Мосэнергобиржа”
Банк России 24 августа 2016 года принял решение зарегистрировать Инструкцию о внутреннем
контроле Акционерного общества “Московская энергетическая биржа” (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “АФМ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “АФМ. Премьера” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО УК “РФЦ-Капитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “РФЦ-накопительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ЗАО “УКАЦ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Аналитический центр – Пенсионный” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Аналитический центр” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Брокерская фирма “Ленстройматериалы”
На основании заявления ЗАО “Брокерская фирма “Ленстройматериалы” (г. Санкт-Петербург,
ИНН 7825004143) Банк России 23 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.03.2001 № 178-04847-001000.
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об установлении фактов манипулирования
группой лиц рынками ряда ценных бумаг

Банк России установил факт манипулирования на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” рынками 37 ценных бумаг
в период с 01.01.2014 по 25.08.2015 группой лиц в составе Корниловой Натальи Николаевны, Говорова
Павла Михайловича, Смирновой Марии Васильевны, Корнилова Андрея Николаевича. Данные действия
были сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.
Проверкой Банка России установлено, что Корнилов Андрей Николаевич, являясь уполномоченным сотрудником кредитной организации – ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”, совершал сделки от ее имени по предварительному соглашению с Корниловой Н.Н., Говоровым П.М., Смирновой М.В. В результате данных сделок
Корнилова Н.Н., Говоров П.М., Смирнова М.В. получили положительный финансовый результат за счет
нанесения коммерческому банку ущерба в идентичном размере. Такие действия в большинстве случаев
привели к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими ценными бумагами. В ходе
проверки были установлены многочисленные взаимосвязи между Корниловой Н.Н., Говоровым П.М.,
Смирновой М.В., Корниловым А.Н.
При заключении указанных сделок использовался следующий механизм. Физическое лицо (Корнилова Н.Н., Говоров П.М. или Смирнова М.В.) открывало позицию покупкой или необеспеченной продажей
ценных бумаг, после чего через короткое время выставляло заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. Затем Корнилов А.Н. от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими
же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных ценных бумаг в сторону увеличения финансового
результата физического лица по набранной позиции и такая позиция закрывалась с прибылью. В среднем
закрытие позиции производилось через 1–2 минуты после ее открытия. Сделок иного механизма Корнилова Н.Н., Говоров П.М., Смирнова М.В. в рассматриваемый период не совершали.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” действия, совершенные
в период с 01.01.2014 по 25.08.2015 Корниловым А.Н. от имени кредитной организации, а также Корниловой Н.Н., Говоровым П.М., Смирновой М.В. по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются манипулированием рынком.
Лица, вовлеченные в процесс манипулирования рынком, привлечены Банком России к административной ответственности. Банк России также аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Корнилову А.Н.
По отдельно взятой серии таких сделок, включающей открытие физическим лицом позиции и полное
ее закрытие при участии коммерческой организации, физическое лицо получало незначительный в масштабах коммерческой организации финансовый результат. Вместе с тем в совокупности размер дохода,
извлеченного за рассмотренный период в результате совершения группой лиц манипулирования рынками
ценных бумаг, а именно свыше 700 таких серий сделок в течение продолжительного периода времени, в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации классифицируется как крупный.
Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
25 августа 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная компания “Благовест”
Банк России 28 августа 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданных Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Благовест” (ИНН 3302000490) (далее –
Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Беспалова Павла Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 001338 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АА № 032101 по ква-
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лификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации,
осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии AIV-003 № 000870 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-003 № 000633 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “СИТИ КАПИТАЛ” (ИНН 6164312338) Беспалову
Павлу Юрьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Косенко Елены Валерьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-008 № 001791 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-008 № 001081 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “СИТИ
КАПИТАЛ” (ИНН 6164312338) Косенко Елене Валерьевне.
Об аннулировании лицензии ООО ИК “СИТИ КАПИТАЛ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “СИТИ КАПИТАЛ” (ИНН 6164312338) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Сулеймановой Диляры Рэстэмовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии DI-016 № 002103 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Планета инвестиций” (ИНН 7733813955) Сулеймановой Диляре
Рэстэмовне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Горбунова Виктора Алексеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АБ № 000038 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное
управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Планета инвестиций” (ИНН 7733813955) Горбунову Виктору Алексеевичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Планета инвестиций”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Планета инвестиций”
(ИНН 7733813955; ОГРН 1127746703138). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Боташева Ануара Хаджи-Муратовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-002 № 003068 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AV-002 № 003005
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МежРегионФинанс” (ИНН 7705641430)
Боташеву Ануару Хаджи-Муратовичу.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Савиной Елены Игоревны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-002 № 003091 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AV-002 № 003095
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МежРегионФинанс” (ИНН 7705641430) Савиной (ранее – Кузнецовой) Елене Игоревне.
Об аннулировании лицензии ООО “Управляющая компания “МежРегионФинанс”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МежРегионФинанс” (ИНН 7705641430). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Ляличкина Алексея Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AА № 012358 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или
контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность
и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный контролеру Общества Ляличкину Алексею Викторовичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Курлыкина Олега Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AА № 019319 по квалификации, соответствующей должности руководителя,
или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии АА № 029742 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а
также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Интерэнергоинвест” (ИНН 7710246562) Курлыкину Олегу Владимировичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Интерэнергоинвест”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные Обществу с
ограниченной ответственностью “Интерэнергоинвест” (ИНН 7710246562) (далее – Общество). Основанием
для принятия решения послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Васина Ильи Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 014487 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Джи Ай Ди Инвест” (ИНН 6455002676) Васину
Илье Александровичу.
Об аннулировании лицензий ЗАО “Джи Ай Ди Инвест”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Закрытому акционерному обществу
“Джи Ай Ди Инвест” (ИНН 6455002676) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужи-
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ло отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а
также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств
перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 25.11.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Морозовой Елены Владимировны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 003549 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-004 № 003566 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-004 № 006592
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (ИНН 7702226185) Морозовой Елене Владимировне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Леухина Максима Алексеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 012745 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-001 № 013391 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-001 № 012952
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (ИНН 7702226185) Леухину Максиму Алексеевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Пименовой Елены Федоровны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 025782 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или
контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм
коллективных инвестиций, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной
ответственностью “АНЕКТ” (ИНН 7702226185) Пименовой Елене Федоровне.
Об аннулировании лицензии ООО “АНЕКТ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной
Обществу с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (ИНН 7702226185) (далее – Общество). Основанием
для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Полуэктовой Натальи Лазаревны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AIV-003 № 014361 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, серии AI-003 № 013897 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Атлантика. Финансы и Консалтинг” (ИНН 7722164402) Полуэктовой Наталье Лазаревне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Антипова Александра Валентиновича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 25 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AIV-003 № 012593 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-011 № 000227 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фон-
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дами”, серии АА № 002839 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, АА № 000193 по квалификации “Специалист управляющей компании паевого инвестиционного фонда”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Атлантика. Финансы и Консалтинг” (ИНН 7722164402) Антипову Александру Валентиновичу.
Об аннулировании лицензий ООО “Атлантика. Финансы и Консалтинг”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью
“Атлантика. Финансы и Консалтинг” (ИНН 7722164402) (далее – Общество). Основанием для принятия
решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением
обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 25.11.2016.
Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию Некоммерческой организации Негосударственный
Пенсионный Фонд “Опека”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 24.12.2009 № 370/2 Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд “Опека” (далее – Фонд) (ИНН 7725153864;
ОГРН 1037725045423).
Основанием для принятия решения послужили неисполнение Фондом предписания Банка России об
устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии, повлекшее введение запрета на
проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на
основании лицензии.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “ТрастЮнион АйЭм” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного ипотечного фонда “Земельная ипотека” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
ООО “Компания АЙМАК”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответственностью “Компания АЙМАК” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Концерн Росэнергоатом”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский
концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55417-Е-006D.
АО “XXI век – ТВ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “XXI век – ТВ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13140-Н-002D.
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ООО “СФО Корсар-3”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества с
ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество Корсар-3” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 4-01-36519-R.
АО “Ред Вингс”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Ред Вингс” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15920-Н-004D.
Об аннулировании лицензии ООО “АНЕКТ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.06.2010 № 21-000-1-00731, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (далее – Общество)
(ИНН 7702226185, ОГРН 1027739293163).
Общество неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней срок представления
отчетов в Банк России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по месту нахождения.
Об аннулировании лицензии ООО Инвестиционной компании “Гардиан”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Гардиан” (ИНН 7706774182) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения
действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок
до 25.11.2016.
Об аннулировании лицензии ООО ИК “Гардиан”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов от 19.01.2012 № 22-000-0-00103 (далее – Лицензия), предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Гардиан”
(далее – Общество).
Основанием для аннулирования Лицензии является аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 04.07.2009
№ 077 12370 000100, выданной Обществу.
О включении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
фондов, находящихся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “КапиталЪ”,
в реестр паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 августа 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения об Акционерном обществе коммерческом банке “ГЛОБЭКС”, действующем в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “КапиталЪ – Золото”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ – Мировая индустрия спорта”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Инвест
менеджмент Центр”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск
девелопмент-1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС –
Родной край”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Новые технологии управления”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Девелопмент”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Протон”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС – Инвест”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Западная Европа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Фонд рынков развивающихся
стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИК Развитие”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК “АКТИВиСТ”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИАРТ Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 25 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под
управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О внесении в реестр кредитных рейтинговых агентств сведений об Аналитическом Кредитном
Рейтинговом Агентстве (Акционерное общество)
Банк России 25 августа 2016 года принял решение внести в реестр кредитных рейтинговых агентств
сведения об Аналитическом Кредитном Рейтинговом Агентстве (Акционерное общество) (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 26 августа 2016 года выпустил в
обращение памятные серебряные монеты серии
“Алмазный фонд России” номиналом 3 рубля и номиналом 25 рублей.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) и серебряные монеты номиналом

25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте –
155,5 г, проба сплава – 925) имеют форму круга
диаметром соответственно 39,0 и 60,0 мм.
Монеты номиналом 25 рублей изготовлены в
обычном и специальном исполнениях.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
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На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2016 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне расположено:
– серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111–0340) и серебряной монеты
номиналом 25 рублей в обычном исполнении
(каталожный № 5115–0122) – рельефные изображения Звезды ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Большой императорской
цепи и знака ордена Святого апостола Андрея
Первозванного, вверху по окружности имеется
надпись “АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ”;
– серебряной монеты номиналом 25 рублей в
специальном исполнении (каталожный № 5115–
0123) – рельефные изображения Звезды ордена
Святого апостола Андрея Первозванного, фрагмент которой выполнен в цвете, Большой императорской цепи и знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного, вверху по окружности
имеется надпись “АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ”;

– серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111–0342) и серебряной монеты
номиналом 25 рублей в обычном исполнении
(каталожный № 5115–0126) – рельефные изображения императорских Скипетра и Державы, вверху по окружности имеется надпись
“АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ”;
– серебряной монеты номиналом 25 рублей в
специальном исполнении (каталожный № 5115–
0127) – рельефные изображения императорских Скипетра и Державы, фрагменты которых выполнены в технике золочения и цветной
эмали, вверху по окружности имеется надпись
“АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ”.

– серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111–0341) и серебряной монеты
номиналом 25 рублей в обычном исполнении
(каталожный № 5115–0124) – рельефное изображение Большой императорской короны, вверху
по окружности имеется надпись “АЛМАЗНЫЙ
ФОНД РОССИИ”;
– серебряной монеты номиналом 25 рублей в
специальном исполнении (каталожный № 5115–
0125) – рельефное изображение Большой императорской короны, фрагменты которой выполнены в технике цветной эмали, вверху по

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж:
– серебряных монет номиналом 3 рубля – по
3,0 тыс. штук каждого вида;
– серебряных монет номиналом 25 рублей – по
1,0 тыс. штук каждого вида (из них по 150 штук
в специальном исполнении).
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

окружности имеется
ФОНД РОССИИ”;

надпись

“АЛМАЗНЫЙ
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№ ОД-2870

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД-2676
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 августа 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк
(публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
1.1. Слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Волосатов Сергей Валерианович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Александров Виталий Сергеевич – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск”.
1.2. После слов
“Члены временной администрации:”
дополнить словами
“Волосатов Сергей Валерианович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”.
1.3. Исключить слова
“Пауков Максим Геннадьевич – ведущий инженер сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Республика Крым;
Дузенко Константин Витальевич – главный эксперт сектора по защите государственной тайны отдела
безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым”.
1.4. Дополнить словами
“Ефанов Павел Анатольевич – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспечения
отдела информатизации Отделения Республика Крым;
Туйнов Владимир Алексеевич – ведущий эксперт отдела организации контроля деятельности микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Республика Крым;
Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и
защиты информации Отделения Республика Крым;
Малтагаев Игорь Владимирович – заведующий сектором финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ
Республика Бурятия;
Зайцев Сергей Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Бурятия;
Руднева Ольга Владимировна – экономист 1 категории финансового сектора Отделения-НБ Республика Бурятия;
Кривошеев Дмитрий Анатольевич – главный экономист сектора финансового мониторинга и валютного контроля кредитных организаций отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения
Иркутск;
Девяшина Ольга Валентиновна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Сягайло Светлана Петровна – руководитель Представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Крымском федеральном округе (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Позднухов Олег Викторович – начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 августа 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2871

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 июля 2016 года № ОД-2391
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года № ОД-2391
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Соколов Александр Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Вологда”;
дополнить словами
“Зуев Антон Александрович – инженер-электрик 1 категории сектора инженерного обеспечения отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Вологда”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 августа 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2872

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 16 августа 2016 года № ОД-2637
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ
“Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 августа 2016 года в приложение к приказу Банка России от 16 августа 2016 года № ОД-2637
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммер-
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ческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Позднухов Олег Викторович – начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 августа 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2873

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 5 августа 2016 года № ОД-2525
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года
№ ОД-2525 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Биненда Светлана Сергеевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Вологда”;
дополнить словами
“Бушманова Ольга Глебовна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения Вологда”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

30 августа 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2874

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 19 июля 2016 года № ОД-2289
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 31 августа 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 июля 2016 года № ОД-2289
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) АО “Арксбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
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“Белкин Семен Николаевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
БайкалБанк (ПАО)

Временная администрация по управлению БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28;
– 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, 10;
– 119180, г. Москва, ул. Люсиновская, 36/50;
– 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “ГАЗСТРОЙБАНК”
(Акционерное общество) АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, 2/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, 35/30.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “БФГКредит” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО РИКБ “Ринвестбанк”

Временная администрация по управлению Региональным инвестиционным коммерческим банком
“Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” уведомляет, что
Определением Арбитражного суда Рязанской области от 17 августа 2016 года № А54-4157/2016 принято
заявление о признании Регионального инвестиционного коммерческого банка “Ринвестбанк” (общество с
ограниченной ответственностью) банкротом.
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о финансовом состоянии ООО РИКБ “Ринвестбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 14 июля 2016 года
Кредитной организации: Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк”
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, Первомайский пр-т, 14
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению ООО РИКБ “Ринвестбанк”

4 483
164 206
159 386
2 803
0
4 165 896
0
0
0
217
0
120 129
244 462
109 678
4 811 874

4 483
164 206
159 386
2 803
0
300 714
0
0
0
217
0
120 129
228 842
100 250
921 644

0
124 434
5 305 910
4 960 940
0
11 360
0
0
132 072

0
124 434
5 305 910
4 960 940
0
11 360
0
0
132 072

702
5 574 478

702
5 574 478

189 935
0
0
232 995

189 935
0
0
232 995

0

0

30 114
0
0
192 500
0
–1 408 148
–762 604

30 114
0
0
192 500
0
–5 298 378
–4 652 834

15 283
0
0

15 283
0
0

С.В. Мельничихина
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о банкротстве КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2016 года по делу № А40-148603/16-30-232Б Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО
(ОГРН 1027739700548, ИНН 7713029647, адрес регистрации: 123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер., 22)
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 страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 августа
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – 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 одновременно 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, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО, 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 АО “СтарБанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016 года (дата объявления резолютивной
части – 4 августа 2016 года) по делу № А40-112269/16-124-171Б Акционерное общество “СтарБанк”
АО “Старбанк” (ОГРН 1028900000051, ИНН 8905007462, адрес регистрации: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1) признано 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 страхованию 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 заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – 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 одновременно 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, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “Старбанк”, 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 “Интерактивный Банк” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016 года по делу № А40-114174/16-124-180Б
“Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный Банк” (ООО)
(ОГРН 1027700406733, ИНН 7744000824, адрес регистрации: 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, 32)
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 страхованию 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 заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – 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 одновременно 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, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
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наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Интерактивный Банк” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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об итогах проведения депозитного аукциона
на срок 1 неделя

Количество
Дата
Срок
Ставка
Средневзвешенная
КО,
проведения
депозита отсечения
ставка
принявших
аукциона
участие
30.08.2016

1 неделя

10,50%

10,41%

76

Количество
регионов
России, КО
которых
приняли
участие
35

Максимальный
Минимальное
Объем
Максимальное
объем
предложение
Объем
привлеченных
предложение
привлекаемых
КО
предложения
денежных
КО процентных
денежных
процентных
(млрд рублей)
средств
ставок
средств
(млрд рублей)
ставок
(млрд рублей)
10,00%

10,50%

220,8

280

220,8
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 августа 2016 года
Регистрационный № 43294
25 июля 2016 года

№ 4083-У

УКАЗАНИЕ
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчет о деятельности и отчет
о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

На основании части 3 статьи 28 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля
2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,
ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 27, ст. 4225) и статьи 766 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295)
Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчет о деятельности и
отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее при совместном упоминании – отчетность).
1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) составляется кредитными потребительскими кооперативами по форме и в порядке, которые
установлены в приложении 1 к настоящему Указа-

нию, начиная с того отчетного периода, в котором
настоящее Указание вступает в силу.
Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее – отчет
о персональном составе) составляется кредитными потребительскими кооперативами по форме и
в порядке, которые установлены в приложении 2
к настоящему Указанию, начиная с того отчетного
периода, в котором настоящее Указание вступает
в силу.
2. Отчет о деятельности представляется в Банк
России кредитными потребительскими кооперативами, количество членов которых превышает три
тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими кооперативами второго уровня, кредитными потребительскими кооперативами, не вступившими в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании – КПК),
а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные
потребительские кооперативы (далее – СРО), в отношении своих членов:
за первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года – не позднее 30 календарных
дней после окончания отчетного периода;
за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней после окончания календарного
года и не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней после окончания календарного
года, заполняются только разделы I и VI.
При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней после окончания календарного
года, заполняются разделы I–V и VII–XI.
К отчету о деятельности, представляемому не
позднее 90 календарных дней после окончания
календарного года, также прилагается файл, со-
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держащий годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3. Отчет о персональном составе представляется в Банк России КПК, а также СРО в отношении
своих членов после окончания календарного года,
а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее
30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.
4. Отчетность представляется в Банк России
КПК и СРО в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее – УКЭП) посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в
соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке
взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета, а также порядке и сроках
направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или
уведомления об отказе от использования личного
кабинета”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года
№ 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта
2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.
5. В случае обнаружения КПК или СРО ошибок
в ранее представленной в Банк России отчетности
исправленная отчетность должна быть направлена
в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня
выявления ошибок. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью, направляемого в Банк России, отчетность за другие
отчетные периоды в него не включается. В случае
обнаружения ошибок в отчетности, представленной за несколько отчетных периодов в Банк России,
каждая исправленная отчетность направляется в
Банк России отдельным электронным документом.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.08.2016.
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6. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые КПК в Банк России, подписываются УКЭП руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа) КПК.
7. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые СРО в Банк России,
формируются перед отправкой в один пакет и однократно подписываются УКЭП руководителя (лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) СРО.
8. В случае если документы, содержащие отчетность, подписываются УКЭП лица, временно
исполняющего обязанности руководителя (лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) КПК или СРО, к отчетности прилагается электронный документ, содержащий копию
документа о назначении временно исполняющего
обязанности.
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 5 августа 2014 года № 3356-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет
о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива,
количество членов которого превышает 5 тысяч
физических и (или) юридических лиц, кредитного
потребительского кооператива второго уровня, а
также кредитного потребительского кооператива,
не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2014 года
№ 33624 (“Вестник Банка России” от 12 сентября
2014 года № 82).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет
о персональном составе органов
кредитного потребительского кооператива”

Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “____”_________________ _______ г.
Код формы по ОКУД 0420820
Квартальная
Подраздел 1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива
Полное наименование

Сокращенное
наименование

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Дата создания

Место нахождения

Адрес фактического
нахождения

1

2

3

4

5

6

7

Адрес для почтовой
корреспонденции

Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Адрес сайта
в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”

Наименование организации,
представившей отчет

8

9

10

11

12

13

Порядковый
номер

Наименование
обособленного
подразделения

Вид обособленного
подразделения

Адрес фактического нахождения
обособленного подразделения

Адрес для почтовой
корреспонденции

Номер телефона

Номер факса

Адрес
электронной почты

14

15

16

17

18

19

20

21
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Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

2 сентября 2016

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 3. Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, членом
которой является кредитный потребительский кооператив
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

22

23

Номер в едином реестре
Дата вступления кредитного потребительского кооператива
Основной государственный
саморегулируемых организаций в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,
регистрационный номер (ОГРН)
в сфере финансового рынка
объединяющую кредитные потребительские кооперативы
24

25

26

Подраздел 4. Сведения о кредитном потребительском кооперативе второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив
Полное наименование
Идентификационный номер налогоплательщика
кредитного потребительского кооператива
(ИНН) кредитного потребительского
второго уровня
кооператива второго уровня
27

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) кредитного потребительского
кооператива второго уровня

Дата вступления кредитного потребительского
кооператива в кредитный потребительский кооператив
второго уровня

29

30

28
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Полное наименование

Подраздел 5. Сведения о счетах кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях
Банковский
Полное фирменное наименование Адрес фактического нахождения
идентификационный
кредитной организации
кредитной организации (филиала)
код (БИК)
31

32

Вид
счета

Номер
счета

Код валюты
счета

Дата открытия
счета

Сумма остатка
денежных средств
на счете на начало
отчетного периода,
тыс. руб.

34

35

36

37

38

33

Сумма остатка
денежных средств
на счете на конец
отчетного периода,
тыс. руб.
39

Полное наименование
кредитного рейтингового агентства

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
кредитного рейтингового агентства

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
кредитного рейтингового агентства

Уровень присвоенного
кредитного рейтинга

Дата присвоения
кредитного рейтинга

40

41

42

43

44
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Раздел II. Балансовые показатели
Номер
строки

Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

3

Активы кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, в том числе:

1.1

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

1.1.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам

1.1.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам
кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

1.2

предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

1.2.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам

1.2.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам

1.2.3

кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

1.3

размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

1.3.1

в депозиты

1.3.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.4

размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

1.4.1

в депозиты

1.4.2

в государственные и муниципальные ценные бумаги

1.5

паевые взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:

1.5.1

обязательные паевые взносы
добровольные паевые взносы

1.6

средства, размещенные в акциях или долях российских кредитных организаций

1.7

средства, размещенные в закладные, в том числе:

1.7.1

в закладные, обязанными по которым являются физические лица – резиденты

1.7.2

в закладные, обязанными по которым являются юридические лица – резиденты

1.7.3

иные закладные

1.8

дебиторская задолженность, в том числе:

1.8.1

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам

1.8.2

проценты, начисленные по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам

1.8.3

проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

1.9

запасы

1.10

незавершенное строительство

1.11

основные средства

1.12

остаток денежных средств, в том числе:
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тыс. руб.

1
расчетный счет, в том числе:

1.12.1.1

на банковских счетах в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров
Банка России в целях реализации Указания Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов”1

1.12.2

касса

1.12.3

денежные средства в пути

1.12.4

иные денежные средства

1.13

прочие активы

2

Капитал кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, в том числе:

2.1

паевой фонд, в том числе:

2.1.1

сформированный юридическими лицами, в том числе:

2.1.1.1

обязательные паевые взносы

2.1.1.2

добровольные паевые взносы

2.1.2

сформированный физическими лицами, в том числе:

2.1.2.1

обязательные паевые взносы

2.1.2.2

добровольные паевые взносы

2.2

резервный фонд

2.3

остаток целевого финансирования, в том числе:
целевые (специализированные) фонды

2.4

иные составляющие капитала

3

Обязательства кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, в том числе:

3.1

привлеченные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

3.1.1

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива

3.1.2

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.1.2.1

средства резервных фондов кредитных потребительских кооперативов

3.1.3

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.1.3.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.1.3.2

от кредитных организаций
привлеченные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:

3.2.1

от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.2.2

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.2.2.1

средства резервных фондов кредитных потребительских кооперативов

3.2.3

от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

от других юридических лиц

3.2
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3.1.3.3
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2.3.1

3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

2

1.12.1

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года № 41025 (“Вестник Банка России” от 20 февраля 2016 года № 16).

35

36

1

2
от кредитного потребительского кооператива второго уровня

3.2.3.2

от кредитных организаций

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

3.2.3.1

от других юридических лиц

3.3

кредиторская задолженность кредитного потребительского кооператива, в том числе:

3.3.1

проценты, начисленные по обязательствам, в том числе:

3.3.1.1

по договорам передачи личных сбережений от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива

3.3.1.2

по договорам займа от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива

3.3.1.3

по договорам займа от кредитных потребительских кооперативов второго уровня

3.3.1.4

по договорам займа (кредита) от кредитных организаций

3.3.1.5

по договорам займа от других юридических лиц
прочие обязательства

2 сентября 2016

по паям

3.4

№ 79
(1797)

3.2.3.3

3.3.2

3

Раздел III. Данные о взносах, доходах и расходах
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Значение
показателя

1

2

3

4

Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:

4.1

проценты по договорам займа, в том числе:
заключенным с кредитным потребительским кооперативом второго уровня

4.2

штрафы, пени по договорам займа

4.3

доходы от размещения средств в депозиты

4.4

доходы от размещения средств в государственные и муниципальные ценные бумаги

4.5

прочие доходы

5

Расходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:

5.1

процентные расходы по обязательствам перед членами кредитного кооператива

5.2

процентные расходы по обязательствам перед юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива

5.3

расходы на содержание кредитного потребительского кооператива, в том числе:

5.3.1

расходы на оплату труда, включая премии и компенсации

5.4

расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы

5.5

расходы по содержанию объединений кредитных кооперативов

5.6

прочие расходы

6

Налоги на доходы (прибыль) кредитного кооператива

7

Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1.1

1

2

8

Расходы на формирование резервов на возможные потери по займам за отчетный период

9

Чистый доход (убыток) отчетного периода, в том числе:

9.1

начисленный на паевые взносы, в том числе:

9.1.1

выплаченный членам кредитного потребительского кооператива
присоединенный к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива

9.2

для иного использования

10

Сумма взносов, поступивших от членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период, в том числе:

10.1

вступительных взносов

10.2

членских взносов (в том числе дополнительных)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1.2

3

Раздел IV. Сведения о деятельности
Номер
строки

Наименование показателя

Значение
показателя

2

3

1
11.1

физических лиц, чел.

11.2

юридических лиц, ед.

12

Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период, ед., в том числе:

12.1

физических лиц, чел

12.2

юридических лиц, ед.

13

Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период, ед., в том числе:

13.1

физических лиц, чел.

13.2

юридических лиц, ед.

14

Количество действующих договоров привлечения денежных средств на конец отчетного периода, шт., в том числе:

14.1

от физических лиц, шт.

14.2

от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, шт.

14.3

от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, шт., в том числе:

14.3.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня, шт.
от кредитных организаций, шт.

15

Количество действующих договоров по предоставлению займов на конец отчетного периода, шт., в том числе:

15.1

физическим лицам, шт.

15.2

юридическим лицам, шт.

15.3

кредитным потребительским кооперативам второго уровня, шт.

16

Количество работников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, чел.

17

Целевые средства на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

14.3.2
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Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, ед., в том числе:
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11

37

38

1

2
членские взносы на конец отчетного периода, тыс. руб.

17.3

добровольные пожертвования на конец отчетного периода, тыс. руб.

17.4

добровольные взносы на конец отчетного периода, тыс. руб.

17.5

иные взносы, тыс. руб.

18

Внесено паевых взносов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:

18.1

от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц, тыс. руб., в том числе:

18.1.1

обязательных паевых взносов, тыс. руб.

18.1.2

добровольных паевых взносов, тыс. руб.

18.2

от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц, тыс. руб., в том числе:

18.2.1

обязательных паевых взносов, тыс. руб.

18.2.2

добровольных паевых взносов, тыс. руб.

19

Всего привлечено средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:

19.1

от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц, тыс. руб.

19.1.1

количество заключенных договоров, шт.

19.2

от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц, тыс. руб.

19.2.1

количество заключенных договоров, шт.

19.3

от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, тыс. руб., в том числе:

19.3.1

от кредитного потребительского кооператива второго уровня, тыс. руб.

19.3.1.1

количество заключенных договоров, шт.

19.3.2

от кредитных организаций, тыс. руб.

19.3.2.1

количество заключенных договоров, шт.

19.3.3

от других юридических лиц, тыс. руб.
количество заключенных договоров, шт.

20

Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного потребительского
кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, на конец отчетного
периода, тыс. руб.

21

Задолженность по договорам займа и (или) договорам передачи личных сбережений, одобренным общим собранием кредитного потребительского кооператива
до их заключения, образовавшаяся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) и (или) нескольких
членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.

22

Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:

22.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам, тыс. руб.

22.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам, тыс. руб.

23

Всего возвращено средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:

23.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам, тыс. руб.

23.1.1

количество исполненных договоров, шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

19.3.3.1
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17.2

3
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вступительные взносы на конец отчетного периода, тыс. руб.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

17.1

1
23.2

2

3

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам, тыс. руб.
количество исполненных договоров, шт.

23.3

иным лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива, тыс. руб., в том числе:

23.3.1

кредитным потребительским кооперативам второго уровня, тыс. руб.

23.3.1.1

количество исполненных договоров, шт.

23.3.2

кредитным организациям, тыс. руб.

23.3.2.1

количество исполненных договоров, шт.

23.3.3

другим юридическим лицам, тыс. руб.

23.3.3.1

количество исполненных договоров, шт.

24

Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

24.1

по выплате паенакоплений, тыс. руб.

24.2

по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств, тыс. руб.

24.3

иная задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива, тыс. руб.

25

Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:

25.1

членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам, тыс. руб.

25.1.1

количество договоров, шт.

25.2

членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам, тыс. руб.

27

Задолженность по сумме основного долга по договорам займа, одобренным общим собранием кредитного потребительского кооператива до их заключения,
образовавшаяся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного
потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.

28

Направлено средств на формирование резервного фонда за отчетный период, тыс. руб.

29

Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

29.1

паевые взносы, тыс. руб.

29.2

предоставленные займы, тыс. руб.

29.3

иные денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня, тыс. руб.

30

Сумма просроченной задолженности (основной долг) по договорам предоставленных займов на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

30.1

до 30 дней включительно, тыс. руб.

30.2

от 31 до 90 дней включительно, тыс. руб.

30.3

свыше 90 дней, тыс. руб.

31

Количество просроченных договоров предоставленных займов на конец отчетного периода, шт., в том числе:

31.1

до 30 дней включительно, шт.

31.2

от 31 до 90 дней включительно, шт.

31.3

свыше 90 дней, шт.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского
кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, на конец отчетного
периода, тыс. руб.
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количество договоров, шт.
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25.2.1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

23.2.1

39

40

1

2

3

32.1

перед членами кредитного потребительского кооператива, тыс. руб.

32.2

перед прочими лицами, тыс. руб.

33

Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного периода, шт.

34

Обязательства по уплате обязательных платежей, не исполненные в срок свыше 10 дней со дня наступления даты их исполнения на конец отчетного периода, тыс. руб.

35

Сформированные резервы на возможные потери по займам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

35.1

по основному долгу, тыс. руб.

35.2

по процентам, тыс. руб.

36

Внеоборотные активы кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, тыс. руб.

37

Оборотные активы кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, тыс. руб.

38

Долгосрочные обязательства кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, тыс. руб.

39

Краткосрочные обязательства кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода, тыс. руб.

№ 79
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Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток денежных средств
на начало последнего квартала
отчетного периода

Поступление денежных средств
за последний квартал отчетного
периода

Выбытие денежных средств
за последний квартал отчетного
периода

Остаток денежных средств
на конец последнего квартала
отчетного периода

2

3

4

5

6

1

Наличные денежные средства, в том числе:

1.1

в валюте Российской Федерации

1.2

в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте

2

Расчетные счета

3

Валютные счета

Раздел VI. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов
Номер
строки

Категории потребительских займов

Средневзвешенные значения
полной стоимости потребительских
займов, в процентах

Общая сумма займов,
предоставленных за последний квартал
отчетного периода, тыс. руб.

Количество договоров
потребительского займа,
заключенных за последний квартал
отчетного периода, шт.

2

3

4

5

Х

Х

Х

1
1

Потребительские займы с обеспечением в виде залога

2

Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:

2.1

до 365 дней включительно

2.2

свыше 365 дней

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

1

4

5

Потребительские займы без обеспечения:

2

Х

Х

Х

3.1

до 30 дней включительно, в том числе:

Х

Х

Х

3.1.1

до 30 тыс. руб. включительно;
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2

свыше 30 тыс. руб.

3.2

от 31 до 60 дней включительно, в том числе:

3.2.1

до 30 тыс. руб. включительно;

3.2.2

свыше 30 тыс. руб.

3.3

от 61 до 180 дней включительно, в том числе:

3.3.1

до 30 тыс. руб. включительно;

3.3.2

свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;

3.3.3

свыше 100 тыс. руб.

3.4

от 181 до 365 дней включительно, в том числе:

3.4.1

до 30 тыс. руб. включительно;

3.4.2

свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;

3.4.3

свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;
свыше 100 тыс. руб.

3.5

свыше 365 дней, в том числе:

3.5.1

до 30 тыс. руб. включительно;

3.5.2

свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;

3.5.3

свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;

3.5.4

свыше 100 тыс. руб.

Раздел VII. Данные о структуре задолженности по предоставленным займам на конец отчетного периода
тыс. руб.

Категории займов по продолжительности просроченной
задолженности

1

2
Задолженность по займам без просроченных платежей

1.1

по основному долгу

1.2

по процентным доходам

Займы,
обеспеченные залогом,
поручительством,
банковской гарантией

Займы,
обеспеченные залогом,
поручительством,
банковской гарантией

Иные
займы

Иные
займы

Задолженность по реструктурированным
договорам займа
Займы,
обеспеченные залогом,
поручительством,
банковской гарантией

Иные
займы

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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1

Задолженность по договорам займа,
заключенными с членами кредитного
потребительского кооператива
(пайщиками) – юридическими лицами
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Номер
строки

Задолженность по договорам займа,
заключенным с членами кредитного
потребительского кооператива
(пайщиками) – физическими лицами

2 сентября 2016

3.4.4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3

3

41

42

1

2

по процентным доходам

3

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 31 до 60 календарных дней

3.1

по основному долгу

3.2

по процентным доходам

4

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 61 до 90 календарных дней

4.1

по основному долгу

4.2

по процентным доходам

5

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 91 до 120 календарных дней

5.1

по основному долгу

5.2

по процентным доходам

6

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 121 до 180 календарных дней

6.1

по основному долгу

6.2

по процентным доходам

7

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 181 до 270 календарных дней

7.1

по основному долгу

7.2

по процентным доходам

8

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 271 до 360 календарных дней

8.1

по основному долгу

8.2

по процентным доходам

9

Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью свыше 360 календарных дней

9.1

по основному долгу

9.2

по процентным доходам

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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по основному долгу

2.2

4
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Задолженность по займам с просроченными платежами
продолжительностью от 1 до 30 календарных дней
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Раздел VIII. Данные о размере сформированных резервов на возможные потери по займам
тыс. руб.

Категории займов по продолжительности просроченной
задолженности

Займы, обеспеченные
залогом, поручительством,
банковской гарантией
1

2
по основному долгу

1.2

по процентным доходам

2

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 1 до 30 календарных дней

2.1

по основному долгу

2.2

по процентным доходам

3

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 31 до 60 календарных дней

3.1

по основному долгу

3.2

по процентным доходам

4

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 61 до 90 календарных дней

4.1

по основному долгу

4.2

по процентным доходам

5

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 91 до 120 календарных дней

5.1

по основному долгу

5.2

по процентным доходам

6

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 121 до 180 календарных дней

6.1

по основному долгу

6.2

по процентным доходам

7

Займы с просроченными платежами продолжительностью
от 181 до 270 календарных дней

7.1

по основному долгу

7.2

по процентным доходам

Займы, обеспеченные
залогом, поручительством,
банковской гарантией

Иные
займы

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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1.1

Иные
займы
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Займы без просроченных платежей

Займы, обеспеченные
залогом, поручительством,
банковской гарантией

Размер резервов на возможные потери
по реструктурированным займам

2 сентября 2016

1

Иные
займы

Размер резервов на возможные
потери по займам, предоставленным
членам кредитного потребительского
кооператива (пайщикам) – юридическим
лицам

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер
строки

Размер резервов на возможные
потери по займам, предоставленным
членам кредитного потребительского
кооператива (пайщикам) – физическим
лицам

43

44

1

2

8.1

по основному долгу

8.2

по процентным доходам

9

Займы с просроченными платежами продолжительностью
свыше 360 календарных дней

9.1

по основному долгу

9.2

по процентным доходам

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Раздел IX. Данные о размещении средств резервных фондов

Вид активов

1

2

Сумма размещаемых средств,
тыс. руб.
3

Кредитный рейтинг, присвоенный кредитной организации
или кредитному потребительскому кооперативу
Наименование кредитного
рейтингового агентства

Уровень кредитного рейтинга

4

5

1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Х

Х

2

Депозиты и банковские счета в кредитных организациях

Х

Х

Займы кредитным потребительским кооперативам второго уровня

Х

Х

4

Займы кредитным потребительским кооперативам, в том числе:

Х

Х

4.1

максимальный размер займа, предоставленного кредитному потребительскому кооперативу

Х

Х

2 сентября 2016

Номер
строки

2.1
2.2
2.3
…
3
3.1
3.3
…

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.2

Раздел X. Информация о договорах, одобренных общим собранием кредитного потребительского кооператива до их заключения, не включаемых в расчет
финансовых нормативов
Номер
строки

Размер обязательств
на момент заключения
договора, тыс. руб.

Размер обязательств
по договору на конец
отчетного периода, тыс. руб.

Условие исполнения
обязательств, в % годовых

Срок исполнения
обязательств

2

3

4

5

6

7

Договоры займа и (или) договоры передачи личных сбережений, задолженность по которым образовалась в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного
потребительского кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами

1.1
1.2
…
2

Договоры, задолженность по которым образовалась в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким
членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1
1

Дата и номер договора

Дата и номер протокола
общего собрания кредитного
потребительского кооператива,
на котором был одобрен договор

2.1
2.2
…

Раздел XI. Числовые значения финансовых нормативов
Номер
строки

Числовое значение
финансового норматива,
в процентах

2

3

2

Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного
члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего
размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного
кооператива (пайщиков) (ФН2)

3

Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену
кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3)

4

Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся
в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН4)

5

Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов
и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи
с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН5)

6

Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу
второго уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей паевой фонд кредитного кооператива и привлеченные денежные средства кредитного
кооператива (ФН6)
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Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1)
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1

Наименование финансового норматива

45

46

1

2

3

Финансовый норматив соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные
и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом,
и общего размера денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7)

8

Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев,
и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев (ФН8)

(Ф.И.О.)
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Порядок составления отчетности по форме 0420820
“Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива”
1. Данные в отчете о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за
отчетный период, за исключением разделов V и VI, данные в которых отражаются за последний квартал
отчетного периода. В случае отсутствия информации для заполнения раздела I отчета о деятельности в
соответствующей графе указывается знак “–”.
2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются сведения, соответствующие данным,
указанным в уставе кредитного потребительского кооператива, а также иных учредительных документах
кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию,
указанному в его учредительных документах;
сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
дата создания кредитного потребительского кооператива – дата внесения сведений о кредитном потребительском кооперативе в Единый государственный реестр юридических лиц, в формате “дд.мм.гггг”, где
“дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год;
место нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной
регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах и в едином государственном реестре юридических лиц;
адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый основным
местом ведения деятельности с наибольшим объемом предоставленных займов за отчетный период;
адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная
контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
наименование кредитного потребительского кооператива, представившего отчет о деятельности в
Банк России, или наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, представившей в Банк России отчет о деятельности в
отношении своего члена.
3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами.
В графе 15 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).
В графе 16 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности указывается, является ли данное подразделение представительством, филиалом или иным обособленным подразделением.
4. Подразделы 3 и 4 раздела I отчета о деятельности не заполняются кредитными потребительскими
кооперативами второго уровня. Кредитные потребительские кооперативы второго уровня в графах 22–30
подразделов 3 и 4 раздела I отчета о деятельности указывают знак “–”.
5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются следующие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы,
членом которой является кредитный потребительский кооператив:
полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
номер саморегулируемой организации в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
дата вступления кредитного потребительского кооператива в саморегулируемую организацию в сфере
финансового рынка, объединяющую кредитные потребительские кооперативы, в формате “дд.мм.гггг”, где
“дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
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6. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются следующие сведения о кредитном
потребительском кооперативе второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив:
полное наименование кредитного потребительского кооператива второго уровня;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива второго уровня;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива
второго уровня;
дата вступления кредитного потребительского кооператива в кредитный потребительский кооператив
второго уровня в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.
7. В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются следующие сведения:
полное фирменное наименование кредитной организации. Для кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ указывается наименование в соответствии со справочником СВИФТ, а
для других кредитных организаций – нерезидентов указывается наименование, приведенное в договоре
(соглашении) об открытии счета;
адрес фактического нахождения кредитной организации (филиала), в которой (котором) открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка
Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России, присвоенный данной
кредитной организации (филиалу);
вид счета (расчетный счет, счет по депозиту, специальный брокерский счет и так далее);
номер счета;
цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);
дата открытия счета в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год;
сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода в тысячах рублей. Остаток
денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте,
определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на начало отчетного периода;
сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на конец отчетного периода.
В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех банковских счетах,
открытых кредитному потребительскому кооперативу, в том числе о счетах, открытых для совершения
операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банках-нерезидентах.
В данный подраздел также включается информация о счетах, которые открыты кредитным потребительским кооперативом в кредитных организациях в отчетном периоде, но которые на конец отчетного периода являются закрытыми или не используются кредитным потребительским кооперативом.
В случае если кредитным потребительским кооперативом или его обособленным подразделением был
открыт счет в кредитной организации – нерезиденте, в графе 33 подраздела 5 раздела I отчета о деятельности указывается код кредитной организации по справочнику СВИФТ, а при отсутствии данной информации указывается “нерезидент”.
8. Подраздел 6 раздела I отчета о деятельности заполняется кредитным потребительским кооперативом при наличии кредитного рейтинга, присвоенного аккредитованным кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия у кредитного потребительского кооператива кредитного рейтинга, присвоенного аккредитованным кредитным рейтинговым агентством, в графах 40–44 подраздела 6 раздела I отчета
о деятельности указывается знак “–”.
9. Показатели разделов IV–VII отчета о деятельности формируются независимо от применяемой кредитным потребительским кооперативом системы налогообложения на основании данных бухгалтерского
учета, а также на основании данных внутреннего учета, а показатели разделов II и III отчета о деятельности формируются на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. При заполнении разделов I–V, IX и X отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в строке ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по суммам заполняются в тысячах
рублей, в целых числах, данные по количеству – в штуках, в целых числах.
11. При заполнении разделов II–IV отчета о деятельности информация об операциях, совершенных кредитным потребительским кооперативом с индивидуальными предпринимателями, указывается в составе
информации об операциях, совершенных кредитным потребительским кооперативом с физическими лицами.
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12. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.
В строке 1.7.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о средствах, размещенных в
закладные, не включенные в строки 1.7.1 и 1.7.2.
В строке 1.12.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о денежных средствах, не
включенные в строки 1.12.1–1.12.3 раздела II отчета о деятельности.
В строке 1.13 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об активах кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 1.1–1.12.4 раздела II отчета о деятельности.
В строке 2.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об иных составляющих капитала
кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 2.1–2.3.1 раздела II отчета о деятельности.
В строке 3.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об обязательствах кредитного
потребительского кооператива, не включенные в строки 3.1–3.3.2 раздела II отчета о деятельности.
13. Показатели раздела II отчета о деятельности указываются аналогично показателям, указываемым
в бухгалтерском балансе кредитного потребительского кооператива, с учетом корректировок на суммы
созданных резервов и других корректирующих сумм, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
14. Строки 1.6, 3.1.2.1 и 3.2.2.1 раздела II отчета о деятельности заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня.
15. В строках 1.12–1.12.4 раздела II отчета о деятельности указывается информация о денежных средствах и денежных эквивалентах кредитного потребительского кооператива.
16. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.
В строке 4.5 раздела III отчета о деятельности указывается информация о доходах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 4.1–4.4 раздела II отчета о деятельности.
В строке 5.6 раздела III отчета о деятельности указывается информация о расходах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 5.1–5.5 раздела III отчета о деятельности.
В строке 9.2 раздела II отчета о деятельности указывается информация о чистом доходе (убытке) кредитного потребительского кооператива, не включенном в строки 9.1–9.1.2 раздела III отчета о деятельности.
В строках 10–10.2 раздела III отчета о деятельности указывается информация о сумме взносов, поступивших от членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период, за исключением паевых
взносов членов кредитного потребительского кооператива.
17. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, о средствах, привлеченных от кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также о средствах, направленных в кредитный потребительский
кооператив второго уровня, не указываются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.
18. При заполнении раздела IV отчета о деятельности кредитный потребительский кооператив:
в строке 17.5 указывает сведения о целевых средствах, не включенные в строки 17.1–17.4;
в строке 24.3 указывает сведения о задолженности перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 24.1–24.2;
в строке 29.3 указывает сведения о денежных средствах, направленных в кредитный потребительский
кооператив второго уровня, не включенные в строки 29.1–29.2;
в строке 30 указывает сумму задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым
заемщик на конец отчетного периода не исполнил (полностью или частично) в сроки, установленные в
договоре займа, обязательства перед кредитным потребительским кооперативом.
В целях заполнения строки 34 раздела IV отчета о деятельности под обязательными платежами понимаются налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и
на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы,
пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и штрафы, установленные уголовным законодательством.
19. В разделе V отчета о деятельности указываются следующие сведения в валюте Российской Федерации:
остаток наличных денежных средств в кассе на начало последнего квартала отчетного периода, сумма
наличных денежных средств, поступивших в кассу в течение последнего квартала отчетного периода, сумма наличных денежных средств, выданных из кассы в течение последнего квартала отчетного периода, и
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остаток наличных денежных средств в кассе на конец последнего квартала отчетного периода согласно
данным бухгалтерского учета кредитного потребительского кооператива;
остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на начало последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение
последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов,
открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение последнего квартала отчетного периода и остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на конец последнего квартала отчетного периода согласно данным бухгалтерского учета кредитного потребительского кооператива.
Остатки денежных средств на банковских счетах, открытых в иностранной валюте, на начало и конец
последнего квартала отчетного периода отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на даты начала и окончания последнего квартала отчетного периода соответственно. Сведения о поступлении и выбытии денежных средств отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
В строке 2 раздела V отчета о деятельности указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в валюте Российской Федерации.
В строке 3 раздела V отчета о деятельности указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.
20. В разделе VI отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:
Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),
где:
Pav – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;
V1, V2, ... Vn – сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке, совершенной в последнем квартале отчетного периода;
P1, P2, ... Pn – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года
№ 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в
последнем квартале отчетного периода.
Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются
данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в последнем квартале отчетного
периода.
При заполнении раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0). При наличии значения показателя данные по средневзвешенным
значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах годовых с точностью до
трех десятичных знаков (с округлением по математическому методу), данные по общей сумме предоставленных займов заполняются в тысячах рублей, в целых числах, а данные по количеству договоров потребительского займа, заключенных за квартал, – в штуках, в целых числах.
21. В разделе VII отчета о деятельности отражаются данные о структуре задолженности по сумме основного долга по предоставленным займам на конец отчетного периода по категориям предоставленных
займов в зависимости от продолжительности просроченной задолженности. Значения отражаются в тысячах рублей с точностью до трех десятичных знаков (с округлением по математическому методу).
22. В разделе VIII отчета о деятельности указывается сумма резерва на возможные потери по займам,
сформированного на конец отчетного периода по основному долгу и начисленным процентным доходам
в соответствии с требованиями Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У “О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2014 года № 34089
(“Вестник Банка России” от 24 сентября 2014 года № 85). Значения отражаются с точностью до трех десятичных знаков (с округлением по математическому методу).
23. В разделе IX отчета о деятельности указываются данные о размещении средств резервных фондов
кредитного потребительского кооператива. В отношении каждого вида актива указывается следующая
информация:
сумма размещаемых средств в тысячах рублей, в целых числах;
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наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего рейтинг организации, в которой кредитный потребительский кооператив разместил средства резервных фондов;
уровень кредитного рейтинга, присвоенного организации, в которой кредитный потребительский кооператив разместил средства резервных фондов.
24. При заполнении графы 2 разделе IX отчета о деятельности кредитный потребительский кооператив
указывает следующую информацию:
в отношении депозитов и банковских счетов в кредитных организациях – наименование кредитной организации, в которой размещены средства, а также дата и номер договора на открытие банковского или
депозитного счета;
в отношении займов, выданных кредитным потребительским кооперативам второго уровня, – наименование кредитного потребительского кооператива второго уровня, в котором размещены средства, а также
дата и номер договора займа.
25. Строки 4 и 4.1 раздела IX отчета о деятельности заполняются только кредитными потребительскими
кооперативами второго уровня.
26. В разделе IX отчета о деятельности указывается информация по действующим договорам.
27. При заполнении раздела X отчета о деятельности в графе 7 указывается дата согласно договору,
когда обязательства должны быть исполнены.
28. В разделе XI отчета о деятельности указываются значения числовых значений финансовых нормативов кредитного потребительского кооператива в процентах с точностью до одного десятичного знака (с округлением по математическому методу), рассчитанные в соответствии с требованиями Указания
Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 9 февраля 2016 года № 41025 (“Вестник Банка России” от 20 февраля 2016 года
№ 16).
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У
“О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет
о персональном составе органов
кредитного потребительского кооператива”

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “____”_________________ _______ г.
Код формы по ОКУД 0420821
Годовая / На нерегулярной основе
Раздел I. Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе
Номер
строки

Наименование показателя

Содержание

2

3

1
1.1

Полное наименование

1.2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1.3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1.4

Наименование организации, представившей отчет

Раздел II. Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
Номер
строки

Наименование показателя

Сведения о лицах, входящих
в персональный состав органов
кредитного потребительского
кооператива

1

2

3

Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива
2.1.1

Фамилия, имя, отчество

2.1.2

Дата рождения

2.1.3

Гражданство

2.1.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.1.5

Адрес места регистрации

2.1.6

Адрес места жительства

2.1.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.1.8

Наименование должности

2.1.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.1.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях

Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива
2.2.1

Фамилия, имя, отчество

2.2.2

Дата рождения

2.2.3

Гражданство

2.2.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.2.5

Адрес места регистрации

2.2.6

Адрес места жительства

2.2.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.2.8

Наименование должности

2.2.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.2.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях
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Подраздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа кредитного потребительского кооператива
2.3.1

Фамилия, имя, отчество

2.3.2

Дата рождения

2.3.3

Гражданство

2.3.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.3.5

Адрес места регистрации

2.3.6

Адрес места жительства

2.3.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.3.8

Наименование должности

2.3.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.3.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях

Подраздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии)
2.4.1

Фамилия, имя, отчество

2.4.2

Дата рождения

2.4.3

Гражданство

2.4.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.4.5

Адрес места регистрации

2.4.6

Адрес места жительства

2.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.4.8

Наименование должности

2.4.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.4.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях

Подраздел 5. Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии)
2.5.1

Фамилия, имя, отчество

2.5.2

Дата рождения

2.5.3

Гражданство

2.5.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.5.5

Адрес места регистрации

2.5.6

Адрес места жительства

2.5.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.5.8

Наименование должности

2.5.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.5.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях

Подраздел 6. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля
2.6.1

Фамилия, имя, отчество

2.6.2

Дата рождения

2.6.3

Гражданство

2.6.4

Данные документа, удостоверяющего личность

2.6.5

Адрес места регистрации

2.6.6

Адрес места жительства

2.6.7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.6.8

Наименование должности

2.6.9

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.6.10

Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях

2.6.11

Сведения об образовании

2.6.12

Опыт работы

Руководитель

(Ф.И.О.)
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Порядок составления отчетности по форме 0420821
“Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива”
1. Сведения в отчете о персональном составе кредитного потребительского кооператива (далее – отчет
о персональном составе) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода
или на дату изменения сведений.
2. В разделе I отчета о персональном составе отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке
на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию,
указанному в его учредительных документах;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
наименование кредитного потребительского кооператива, представившего отчет о персональном составе в Банк России, или наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей кредитные потребительские кооперативы, представившей в Банк России отчет о персональном составе в отношении своего члена.
3. В разделе II отчета о персональном составе:
в строках 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 и 2.6.1 отчество указывается при его наличии. Для иностранного
гражданина имя и фамилия дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений,
содержащихся в паспорте иностранного гражданина либо ином документе, установленном федеральным
законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
в строках 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 и 2.6.3 при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”;
в строках 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4 и 2.6.4 указываются реквизиты паспорта либо вид и реквизиты
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
в строках 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 и 2.6.5 указываются наименования субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются
вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право находиться на территории Российской Федерации;
в строках 2.1.9, 2.2.9, 2.3.9, 2.4.9, 2.5.9 и 2.6.9 указываются дата и номер внутреннего распорядительного документа кредитного потребительского кооператива о назначении на должность и предоставлении
полномочий указанному лицу;
в строках 2.1.10, 2.2.10, 2.3.10, 2.4.10, 2.5.10 и 2.6.10 указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.
4. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском
кооперативе комитета по займам.
5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах
иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов. В строке 2.5.8 указываются должности и полное наименование соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.
6. В подразделе 6 раздела II отчета о персональном составе указываются следующие сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля, назначенном
кредитным потребительским кооперативом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
в строке 2.6.11 – сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие, и названия учебного заведения.
Если указанное образование отсутствует, то ставится знак “–”;
в строке 2.6.12 – периоды работы руководителем отдела (или иного подразделения) некредитной финансовой организации или на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 августа 2016 года
Регистрационный № 43373
29 июля 2016 года

№ 4091-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты)
участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
и перечнях документов, необходимых для получения разрешений
Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале)
страховых организаций в пользу иностранных инвесторов
и (или) их дочерних обществ”
1. Внести в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях
документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в
уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 года
№ 35161 (“Вестник Банка России” от 26 декабря
2014 года № 114), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
рассчитывается Банком России ежегодно по состоянию на 1 января в срок не позднее 1 марта текущего года на основе данных об уставных капиталах
страховых организаций по состоянию на 1 января
текущего года, отраженных в отчете об акционерах
(участниках) и иных аффилированных лицах (далее – Отчет), форма которого утверждена Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3860-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и
обществами взаимного страхования в Центральный
банк Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
25 декабря 2015 года № 40279 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года № 121).”.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Совокупный уставный капитал страховых
организаций рассчитывается как сумма уставных
капиталов страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности,
указанных в их уставах.”.
1.3. В пункте 5:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“предварительное согласие антимонопольного
органа на совершение сделки либо документ, подтверждающий отсутствие необходимости получе-

ния такого согласия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“сведения о составе акционеров (участников)
страховой организации. В случае если акционером
(участником) страховой организации является юридическое лицо, информация приводится по каждому такому юридическому лицу, пока конечными лицами не будут показаны физические лица;
сведения о составе акционеров (участников)
иностранного инвестора. В случае если акционером (участником) иностранного инвестора является
юридическое лицо, информация приводится по
каждому такому юридическому лицу, пока конечными лицами не будут показаны физические лица.”.
1.4. В пункте 6:
в абзаце четвертом слова “учредительного документа” заменить словом “устава”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“бухгалтерская (финансовая) отчетность дочернего общества иностранного инвестора за
предыдущий год деятельности с приложением
аудиторского заключения (при наличии), а также
бухгалтерская (финансовая) отчетность дочернего
общества иностранного инвестора за последний
отчетный период;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“копия документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного инвестора
(для юридических лиц);
копия учредительного документа иностранного
инвестора (для юридических лиц);
сведения о составе акционеров (участников)
дочернего общества иностранного инвестора.
В случае если акционером (участником) дочернего
общества иностранного инвестора является юридическое лицо, информация приводится по каждому
такому юридическому лицу, пока конечными лицами не будут показаны физические лица.”.
1.5. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
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“7. Российские акционеры (участники) для получения разрешения на отчуждение принадлежащих
им акций (долей в уставном капитале) страховой
организации в пользу иностранных инвесторов, а
также дочерних обществ иностранных инвесторов
представляют в Банк России заявление о получении предварительного разрешения (приложение к
настоящему Указанию).”.
1.6. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
“71. Для получения разрешения на отчуждение
акций страховой организации неограниченному
кругу лиц на организованных торгах с возможным
участием иностранных инвесторов, а также дочерних обществ иностранных инвесторов страховая
организация и (или) российские акционеры представляет (представляют) в Банк России заявление
о получении предварительного разрешения без
приложения документов, указанных в пунктах 5
и (или) 6 настоящего Указания.
Указанное заявление должно содержать информацию о количестве акций, подлежащих отчуждению, их общей номинальной стоимости, в том числе
процентном выражении от размера уставного капитала страховой организации.”.
1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Предусмотренные настоящим Указанием документы представляются в Банк России на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка
России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О поряд-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ке взаимодействия Банка России с некредитными
финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании
ими информационных ресурсов Банка России, в
том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или
уведомления об отказе от использования личного
кабинета”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года
№ 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта
2016 года № 26).
В документах, представляемых на бумажном
носителе и состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего
листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных
листов. Заверительная надпись подписывается
ее составителем с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), должности (при наличии)
и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью
(при наличии).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

30 августа 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4112-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 19 декабря 2013 года № 3146-У “О распространении действия
нормативных и иных актов Банка России, определяющих
полномочия территориальных учреждений Банка России,
на Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
и входящие в его состав отделения”
1. В целях упорядочения нормативных актов
Банка России признать утратившим силу Указание
Банка России от 19 декабря 2013 года № 3146-У
“О распространении действия нормативных и иных
актов Банка России, определяющих полномочия
территориальных учреждений Банка России, на
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва и входящие в его состав от-

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.08.2016.

деления” (“Вестник Банка России” от 24 декабря
2013 года № 77).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 79

2 сентября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Москва

Вестник Банка России
№ 79 (1797)
2 сентября 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,
А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,
Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,
Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,
А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный
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

